
Согласие на обработку персональных данных  

пользователей интернет-сайта www.drelistratov.ru  

 

Предоставляя свои персональные данные на сайте www.drelistratov.ru и его субдоменах, Пользователь 

даёт свое согласие КОМПАНИИ (ООО «Клиника доктора Елистратова» г. Владивосток ул. 

Станюковича, д.3) на обработку, хранение и использование своих персональных данных на основании 

ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. в следующих целях:  

 Предоставление услуг в области стоматологии общего и специального характера 

 Осуществление клиентской поддержки 

 Получения Пользователем информации о маркетинговых событиях 

 Проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества 

предоставляемых услуг. 

 

Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера, позволяющая 

установить личность Пользователя/Клиента, такая как:  

 Фамилия, Имя, Отчество 

 Контактный телефон 

 Адрес электронной почты 

 

Данные, которые передаются в автоматическом режиме на сайте (файлы cookie и аналогичные 

технологии, параметры и настройки интернет-браузеров, устройство и источник посещения сайта 

www.drelistratov.ru, местоположение Пользователя, совершаемые им действия), обезличены. Если 

Пользователь не желает предоставлять обезличенные данные и не согласен на хранение и 

использование файлов cookie, достаточно просто отключить их передачу браузером или отказаться от 

посещения сайта www.drelistratov.ru.  

 

Перечень действий с персональными данными: сбор и хранения персональных данных пациентов, 

обратившихся в ООО «Клинику доктора Елистратова», может осуществляться исключительно в целях 

осуществления деятельности, указанной в Уставе Учреждения, и в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Администрация сайта www.drelistratov.ru не проверяет достоверность персональной информации, 

предоставляемой Пользователем, и исходит из того, что данная информация является достоверной. 

Пользователь несет ответственность за предоставление персональных данных третьего лица. 

При переходе по ссылкам с сайта www.drelistratov.ru на сторонние интернет ресурсы Пользователь 

обязуется самостоятельно проверять правила обработки персональных данных сторонними сайтами, 

сервисами и приложениями.  

 

Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях 

и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда 

неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением требований 

законодательства. Администрация сайта www.drelistratov.ru обязуется принимать все необходимые 

меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного доступа или раскрытия. 

 

Персональные данные Пользователей не могут быть переданы третьим лицам, за исключением 

следующих случаев:  

 По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям 

и в порядке, установленным законодательством РФ. 

 Стратегическим партнерам для предоставления услуг Потребителям. При этом объем 

персональных данных должен быть минимальным, необходимый только для оказания требуемой 

услуги или проведения необходимой транзакции. 

 

Настоящее согласие действует до момента его отзыва Пользователем путем направления 

соответствующего уведомления на электронный адреc 2413012@mail.ru. 
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