
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В
ООО «АЛИСА»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
● Политика разработана в соответствии с действующим законодательством РФ.
● Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных) и которая может быть использована для идентификации определенного лица
либо связи с ним.

● Оператор – юридическое лицо, организующее или осуществляющее обработку
персональных данных, а также определяющее цели и содержание персональных данных

● Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки

● Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным
целям обработки

● Реквизиты ООО «АЛИСА»:
ИНН / КПП   7817040050 / 780501001
лиц. № ЛО-78-01-006005     от  27.07.2015 г.
Юр. адрес: 198095 Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 16, лит.А, пом. 110-Н

КАКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ МЫ СОБИРАЕМ
● Мы можем собирать различные данные/информацию, включая:

-  имя и фамилию
-  номер телефона
-  адрес электронной почты

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
● Все обрабатываемые ООО «АЛИСА» персональные данные являются

конфиденциальной, строго охраняемой информацией в соответствии с
законодательством.

● Обработка персональных данных пользователей осуществляется с согласия субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных.

● Размещая свой отзыв на сайте клиник «АЛИСА», Пользователь дает свое согласие на его
публикацию с указанием фамилии и имени.

● Оператор не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших в результате
использования Интернета или Услуг Сайта доступ к информации о Пользователе
и за последствия использования данных и информации, которые, в силу природы Сайта,
доступны любому пользователю сети Интернет.

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
● Собираемые нами персональные данные позволяют направлять Вам уведомления

о новых акциях клиник «АЛИСА», получать ваши отзывы и предложения по работе
клиник «АЛИСА», организовывать и проводить программы лояльности, путем
осуществления прямых контактов с пациентами или потенциальными пациентами
клиник «АЛИСА» с помощью различных средств связи, в т.ч., по телефону, электронной
почте, в иных целях, если действия ООО «АЛИСА» не противоречат действующему
законодательству.

ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ И ИНЫХ ВИДОВ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



● Оператором установлен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных
данных, либо имеющих к ним доступ.

● Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает меры,
исключающие несанкционированный доступ к персональным данным.

СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИМЕЕТ ПРАВО:
● Требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Оператором и

источник их получения;
● Направлять Оператору свои запросы, в том числе запросы относительно использования

их персональных данных, направления отзыва согласия на обработку персональных
данных в письменной форме по адресу, указанному разделе Общие положения
настоящего положения

● Запрос, направляемый Пользователем, должен соответствовать требованиям,
установленным Правилами подачи обращений в Службу сервиса и поддержки, а именно
содержать:
- номер основного документа, удостоверяющего личность пользователя или его
представителя;
- сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
-  сведения, подтверждающие участие пользователя в отношениях с Оператором
(в частности, порядковый номер id пользователя или короткое (поддоменное) имя,
заменяющее порядковый номер id);
-    подпись Пользователя или его представителя;
-    адрес электронной почты;
-    контактный телефон.

Оператор обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос Пользователя
в течение 30 дней с момента поступления обращения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
● Оператор оставляет за собой право, вносить изменения в «Политику обработки

персональных данных», в соответствии с действующими законодательными актами и
специальными нормативными документами по обработке и защите персональных
данных, без предварительного уведомления Пользователей.

● Во всем остальном, что не отражено напрямую в Политике Конфиденциальности,
Компания обязуется руководствоваться нормами и положениями Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»

● Посетитель сайта Компании, предоставляющий свои персональные данные
и информацию, тем самым соглашается с положениями данной Политики
Конфиденциальности.

● Настоящая Политика является внутренним документом ООО «АЛИСА» и подлежит
размещению на официальном сайте ООО «АЛИСА»: www.alisamed.ru.


