Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я выражаю Обществу с ограниченной ответственностью «Первый клинический медицинский
центр» (место нахождения 601911, Владимирская область, г.о. город Ковров, г. Ковров, ул. Ватутина, зд.
90) («Компания») согласие на обработку персональных данных, предоставленных и предоставляемых
мной Компании любыми способами (в том числе, путем заполнения веб-форм на сайтах, анкет,
сообщенных в коммуникациях) или ставших известными Компании.
Цели обработки персональных данных:
● предоставление материалов рекламного и/или информационного характера по тематике услуг,
оказываемых Компанией, включая информацию, имеющую отношение к деятельности Компании,
а также информацию о связанных мероприятиях;
● организация участия в мероприятиях и направление приглашений на них;
● продвижение услуг Компании на рынке путем осуществления прямых контактов, в том числе
посредством электронной почты, телефонных звонков и текстовых сообщений (в том числе с
использованием SMS-сервисов, Viber, WhatsApp, Skype и других мессенджеров, функционала
социальных сетей);
● выполнение запросов, жалоб на качество товаров, работ и услуг, а также иных заявлений и
обращений;
● обеспечение функционирования процессов коммуникаций с использованием информационных
систем;
● выполнение требований законодательства, а также осуществление прав и законных интересов
Компании.
Перечень обрабатываемых персональных данных: фамилия, имя, отчество, номера мобильных и
рабочих телефонов, адреса электронной почты, а также иные данные, предоставляемые мной или
ставшие известными Компании в указанных выше целях.
Способы и средства обработки персональных данных: любые действия (операции), допустимые
законодательством, совершаемые как с использованием средств автоматизации, так и без использования
таких средств или смешанным образом, включая сбор, получение, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление,
доступ), блокирование, удаление, уничтожение.
Передача и поручение обработки персональных данных: обработка осуществляется Компанией, а
также третьими лицами, которым Компания поручает обработку или передает персональные данные (или
предоставляет доступ к ним) в указанных целях в соответствии с законодательством. К числу подобных
третьих лиц могут относиться, в частности, аффилированные лица, контрагенты Компании (в частности,
оказывающие услуги хостинга сайтов и поддержки используемых информационных систем, организации
мероприятий), а также органы государственной власти в случаях, установленных законодательством.
Компания также вправе получать персональные данные от подобных третьих лиц. Перечень третьих лиц
может изменяться без дополнительного согласия и уведомления. Подтверждаю, что уведомлен о том, что
могу запросить у Компании актуальную информацию о таких третьих лицах.
Срок обработки персональных данных и способ отзыва согласия: настоящее согласие действует в
течение 10 (десяти) лет и может быть отозвано путем направления скан-копии письменного заявления об
отзыве на адрес электронной почты info@clinicalcenter.ru либо оригинала заявления по адресу
местонахождения Компании. Дополнительно, для прекращения направления Вам коммуникаций по
электронной почте Вы можете использовать кнопку «Отписаться» в полученных электронных письмах (в
таком случае, прекращаются коммуникации на адрес электронной почты, с которого была активирована
функция отписки).
При этом Компания вправе продолжить обработку персональных данных при наличии иного законного
основания. В случае, если при последующих запросах Компанией согласия (в том числе, при заполнении
веб-форм с полем для проставления галочки о согласии) таковое не будет дано, настоящее согласие не
будет автоматически признаваться отозванным и продолжит действовать в течение указанного выше
срока.
Политика конфиденциальности, включая подробное описание моих прав как субъекта персональных
данных и возможностей их реализации, размещена на сайте www.clinicalcenter.ru

