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Политика обеспечения конфиденциальности
Заполнение формы на сайте cmd-online.ru означает безоговорочное согласие Пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональных данных. В
случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от заполнения
данной формы.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии со ст.6 п. 1 п.п. 5, 6
Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения
договора по инициативе пользователя (субъекта ПД) или исполнения ранее заключенного
договора.
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (Далее – Оператор) расположен по адресу
111123, Россия, Москва, ул. Новогиреевская, 3А и является администратором сайта cmdonline.ru зарегистрирован в реестре операторов персональных данных Роскомнадзора за № 110213773.
Условия обработки персональных данных:
1.
2.

3.

4.

Пользователь подтверждает, что все указанные им данные при заполнении формы
принадлежат лично ему.
Оператор не несет ответственности, если в результате умышленных или неосторожных
действий пользователя информация о Ф.И.О.; год, месяц, дата, место рождения; пол;
данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), в том
числе за пределами Российской Федерации, адрес: места жительства, места регистрации,
места работы; сведения о занятости, трудовой деятельности; сведения о номерах
телефонов; сведения об адресах электронной почты; метаданные, данные cookie-файлов,
cookie-идентификаторы, IP-адреса, сведения о браузере и операционной системе и как
следствие, о факте обращения за медицинской услугой и другой персональной
информации, станет доступной третьим лицам
Обработка персональных данных осуществляется Оператором в целях оказания
Пользователю услуг, в том числе, но не ограничиваясь перечисленными: услуга
создания предварительного онлайн заказа, услуга информирования пользователя по его
запросу, исполнения договора-заказа, оказание других услуг по запросу пользователя.
Основанием для обработки персональных данных являются: согласие с данной
политикой и регистрация на сайте или заключенный договор между оператором (или его
партером) и субъектом персональных данных.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

В ходе обработки персональных данных будут совершены следующие действия: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основании договора с участием субъекта
персональных данных или с его согласия.
Трансграничная передача данных не предусмотрена.
Персональные данные обрабатываются до завершения всех необходимых процедур,
связанных с сервисом по обслуживанию пользователя. Также обработка может быть
прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных
данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно
Федеральному закону от 22.10.2004г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации» и иным нормативно-правовым актам в области архивного дела и архивного
хранения.
Настоящая Политика действует, в том числе, на информационные (рекламные)
оповещения Оператора и партнеров CMD.
Субъект персональных данных или его уполномоченный представитель может удалить
предоставленную им в рамках определенной учетной записи персональную
информацию (и хранящуюся в этой учётной записи информацию) путем направления
письменного заявления в ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора по адресу,
указанному в начале данного Согласия.
В случае запроса на удаление персональной информации субъектом персональных
данных или его уполномоченным представителем, ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора вправе продолжить обработку без разрешения субъекта персональных
данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О
персональных данных».
Настоящая политика действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных по причинам, указанным в п. 8 данного документа или пункта
п.10.

