ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
пользователей сайтов ООО «ЭЙ энд ДИ РУС»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая
Политика обработки и защиты персональных данных
пользователей сайтов ООО «ЭЙ энд ДИ РУС» (далее – «Политика») устанавливает
порядок обработки и защиты персональных данных, которые ООО «ЭЙ энд ДИ РУС»
(далее – Компания) (ОГРН 1067746787294) может получить от субъекта персональных
данных через сеть Интернет при заполнении им форм обратной связи, форм сообщений на
любом из сайтов Компании (http://aandd.ru, http://and-rus.ru, http://www.and-rus-yufo.ru,
https://telemedicine-and.ru, а также другие созданные в дальнейшем сайты) (далее –
Сайт(ы)).
1.2. Целью Политики является исполнение законодательства РФ в области защиты
персональных данных.
1.3. Настоящая Политика разработана с учетом требований Конституции
Российской Федерации, Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №
152-ФЗ, Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, иных применимых актов.
2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
2.1. Под персональными данными понимается информация, относящаяся к
определенному или определяемому физическому лицу - субъекту персональных данных
(далее - Пользователь) и полученная от него при заполнении им форм обратной связи,
форм сообщений, расположенных на Сайтах.
2.2. В состав персональных данных Пользователей входят данные о фамилии,
имени, отчестве, номере телефона, адресе электронной почты, местонахождении (адресе)
Пользователя и иные данные, которые могут в совокупности или по отдельности
идентифицировать Пользователя.
3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ И
ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Целью обработки персональных данных является установление коммуникации
с Пользователем по его инициативе для заключения, изменения, расторжения гражданскоправовых договоров, выполнения обязанностей перед потребителями, возложенными
Законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, ответа на вопросы о
продукции и услугах Компании, а также для иных целей, связанных с деятельностью
Компании.
3.2. Обработка персональных данных осуществляется Компанией в соответствии с
Федеральным законом «О персональных данных» и на основании согласия Пользователя
на обработку персональных данных, выраженного им путем проставления «галочки» в
соответствующей веб-форме на Сайте или выраженного в любой иной форме,
позволяющей подтвердить факт получения согласия Пользователя.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется Компанией с
использованием средств автоматизации и включает в себя сбор, запись, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление,
доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
4.2. Персональные данные Пользователя не проверяются Компанией на
достоверность и законность использования данных Пользователем. Любая
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ответственность за неправомерное использование, сообщение и т.п. персональных данных
возлагается на Пользователя, сообщившего такие персональные данные.
4.3. Компания не распространяет персональные данные Пользователей, в том числе
не размещает их в открытых или общедоступных источниках. Компания вправе
предоставить данные Пользователя сервисным центрам, Почте России, другим почтовым,
курьерским и транспортным компаниям, банкам, иным лицам с целью выполнения своих
обязательств перед Пользователем, а также государственным органам и аудиторским
организациям по их запросу.
4.4. Защита от неправомерного использования персональных данных
Пользователей обеспечивается Компанией за счет собственных средств в порядке,
установленном действующим законодательством.
4.5. Компания прекращает обработку персональных данных в следующих случаях:
- по достижении целей их обработки, либо в случае утраты необходимости в достижении
этих целей;
- по требованию Пользователя, если обрабатываемые в Компании персональные данные
являются неполными, устаревшими, неточными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки;
- в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, если обеспечить
правомерность обработки персональных данных невозможно;
- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его
персональных данных или истечения срока действия такого согласия (если персональные
данные обрабатываются Компанией исключительно на основании согласия субъекта
персональных данных);
- в случае ликвидации Компании.
5. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Персональные данные Пользователя хранятся после автоматизированной
обработки на электронном носителе (сервере) Компании, находящемся на территории
Российской Федерации.
5.2. Компания предпринимает соответствующие технические меры для защиты от
несанкционированного доступа, разглашения, использования, изменения или
уничтожения как организациями, так и физическими лицами.
6. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Пользователь имеет право на получение информации, касающейся обработки
его персональных данных. Для получения указанной информации Пользователь может
отправить письменный запрос по адресу: 121357, город Москва, ул. Верейская, д.17.
6.2. Пользователь также имеет право требовать от Компании уточнения,
блокирования, уничтожения персональных данных в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «О персональных данных», а также пользуется иными правами,
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Положения настоящей Политики могут быть пересмотрены и актуализированы
по мере необходимости, в частности при изменении в Компании порядка обработки
персональных данных Пользователей Сайтов, изменении требований законодательства РФ
в области персональных данных к порядку обработки и обеспечению безопасности
персональных данных, а также в иных случаях.
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