Соглашение о конфиденциальности
Я, пользователь Интернет-сайта http://medica.tomsk.ru (далее также - Сайт) как субъект
персональных данных, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», путем заполнения своих персональных данных в формах «Вызвать
врача», «Заказать звонок», «Задать вопрос» и «Отзывы» и установлением флажка «Я согласен с
условиями обработки и хранения моих данных» свободно, своей волей и своем интересе даю
согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Медика-Томск» (ООО «Медика-Томск»;
ИНН 7017397558; адрес: 634045, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, дом 9, строение
30, далее также – Общество, Оператор) на обработку моих персональных данных на сайте
Оператора с передачей по открытым информационно-телекоммуникационным сетям общего
пользования (Интернет).
Под персональными данными понимаются следующие категории моих данных: имя,
адрес, контактные данные (телефон, адрес электронной почты) и другие данные, которые я сам
лично заполняю на Сайте Оператора в соответствующих формах.
Я даю свое согласие Оператору на обработку моих персональных данных, включая сбор;
запись; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
извлечение; использование; распространение, предоставление; блокирование; удаление;
уничтожение с использованием средств автоматизации и без использования таких средств.
Следующие категории моих персональных данных: имя и адрес электронной почты я признаю
общедоступными и даю Оператору свое согласие на их публикацию в общедоступных
источниках, в том числе на Сайте.
Персональные данные пользователей Сайта обрабатываются в целях обработки
входящих запросов физических лиц для оказания консультирования, а также в целях
информационного обеспечения деятельности организации.
Оператор обязуется соблюдать конфиденциальность полученных персональных данных
пользователей и принимать технические и организационные меры по их защите от утечки,
несанкционированного уничтожения, копирования и других актуальных угроз безопасности.
Данное согласие признается согласием в простой письменной форме и действует
бессрочно. Пользователь Сайта может отозвать его, направив соответствующий запрос в адрес
Оператора (634045, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, дом 9, строение 30) или по
электронной почте medicatomsk@mail.ru
Оператор может вносить изменения в настоящее Соглашение без уведомления
Пользователей. Актуальная версия Соглашения размещена на сайте http://medica.tomsk.ru.

