СОГЛАСИЕ
пользователя сайта на обработку его персональных данных
Настоящим
сообщаю,
что
предоставляя
информацию
на
веб-сайте
https://medtab.online, https://medburg.ru (далее "Сайт") любым способом, в том числе, но не
ограничиваясь, путем заполнения и отправки сообщения через форму обратной связи,
посредством использования чат-бота (виртуального собеседника, программы, которая
создана для имитации поведения человека при общении с одним или несколькими
собеседниками), заказа обратного звонка, путем обращения по указанным на Сайте
телефонным номерам и адресам электронной почты, в соответствии с Федеральным
законом "О персональных данных" № 152-ФЗ от 27.07.2006 года, я даю свое согласие "(
Общество с ограниченной ответственностью "Медбург", ОГРН 1177847263494, ИНН
7802628547)" (далее "Оператор") на обработку следующих своих персональных
данных, в том числе на любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, с учетом условий, изложенных в
настоящем согласии:
1. фамилия, имя, отчество;
2. возраст и дата рождения;
3. контактный телефон, адрес электронной почты;
4. источник захода на Сайт и информация поискового или рекламного запроса;
5. дата и время доступа к Сайту;
6. данные, характеризующие аудиторные сегменты;
7. геолокация пользователя;
8. сведения об активности пользователя при использовании Сайта;
9. параметры сессии;
10. данные о времени посещения;
11. электронные сведения (IP-адрес, HTTP-заголовки, веб-маяки (пиксельные теги), файлы
cookie, сведения об идентификаторе браузера, сведения об аппаратном и программном
обеспечении, применяемых пользователем).
Настоящее согласие дается мною Оператору на обработку моих персональных
данных в следующих целях:
• осуществление записи Пользователя к Оператору для получения медицинской
услуги (услуг);
• контроль Оператором качества предоставляемых им медицинских услуг, в том
числе получение Оператором отзывов и предложений Пользователя относительно
функционирования Сайта и деятельности Оператора;
• продвижение услуг Оператора путем отправки Пользователю информационных и
рекламных материалов;
• обеспечение функционирования и развития Сайта, его технической и
технологической поддержки и обслуживания.
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Настоящее согласие дается мною Оператору на предоставление моих персональных
данных и доступ к ним, в целях, для которых они сообщены, следующим лицам:
• сотрудникам Оператора (в пределах, необходимых последним для исполнения
своих должностных обязанностей);
• аффилированным лицам Оператора, в том числе компаниям из группы лиц, к
которой относится Оператор;
• партнерам Оператора – владельцам сайтов и приложений, рекламным сетям и
другим партнерам, предоставляющим Оператору услуги, связанные с размещением
рекламы на сайтах, в программах, продуктах или сервисах, которые принадлежат этим
партнерам;
• рекламодателям или другим партнерам, которые отображают для Пользователя
рекламу на Сайте, а также поставщикам информационных сервисов или консультантам;
• третьим лицам, которым произведена уступка прав или обязанностей, или
новация по соответствующему договору;
• любому регулирующему или правоохранительному государственному органу,
органу исполнительной власти, суду, по запросу которых Оператор обязан предоставлять
информацию в соответствии с действующим законодательством;
• третьим лицам, если пользователь дал свое согласие на передачу им его
персональных данных, либо если ее передача требуется для предоставления пользователю
какого-либо сервиса или выполнения соглашения или договора, заключенного с ним;
• любому третьему лицу в целях обеспечения правовой защиты Оператора или
третьих лиц при нарушении Пользователем Пользовательского соглашения
(https://medtab.online/legal/copy.pdf других соглашений с Оператором, либо в ситуации,
когда существует угроза такого нарушения.
Настоящее согласие дается мною сроком на 5 (пять) лет с момента предоставления
мною любым способом своих персональных данных на Сайте, и может быть отозвано
мною в любой момент путем направления Оператору соответствующего письменного
требования через запрос в форму: http://medtab.online/admin/?method=support.support .
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