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Редакция от «20» ноября 2019 года 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая политика общества с ограниченной ответственностью «Лечебно-

диагностический центр «Эпиона «Медикус» в отношении обработки персональных 

данных (далее - Политика) разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон 

о персональных данных) в целях получения персональной информации пользователей в 

процессе использования пользователями официального сайта общества с ограниченной 

ответственностью «Лечебно-диагностический центр «Эпиона «Медикус», 

расположенного по адресу https://epiona-medicus.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – Сайт). 

1.2. Политика действует в отношении персональных данных посетителей (пользователей) 

Сайта, перечисленных в разделе 2 настоящей политики, обработку которых осуществляет 

общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностический центр «Эпиона 

«Медикус» (далее - Оператор) 

1.3. Под «персональной информацией» понимается информация, которую пользователь 

предоставляет о себе Оператору в процессе использования соответствующих разделов 

Сайта. 

1.4. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных настоящая 

политика публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на Сайте. 

 

2. ЦЕЛИ, КАТЕГОРИИ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
2.1. Персональную информацию пользователя Оператор использует для осуществления 

телефонной и иной связи с пользователем в целях надлежащей коммуникации с 

пользователем Сайта для его информирования. 

2.2. Заполнение и направление пользователем соответствующей формы обратной связи на 

Сайте, а также выражение согласия на обработку персональных данных по форме, 

установленной на Сайте, означает полное и безоговорочное согласие пользователя с 

указанными в настоящей политике условиями обработки персональной информации 

пользователя. 

2.3. Обработка персональных данных пользователя осуществляется Оператором в 

автоматизированном и неавтоматизированном виде, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных пользователей. 

2.4. Оператор осуществляет обработку следующих (общих) персональных данных 

пользователя: 

2.4.1. фамилия, имя, отчество пользователя; 

2.4.2. контактная информация пользователя в форме номера телефона и адреса 

электронной почты. 

2.5. Оператор хранит персональную информацию пользователей с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации и обеспечивает ее надлежащую 

сохранность. Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и 

технические меры для защиты персональной информации пользователя от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих 

лиц. 



2.6. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем 

информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. 

2.7. В соответствии с Законом о персональных данных персональную информацию 

пользователей Оператор обрабатывает только для обратной связи с пользователем. При 

обработке персональных данных пользователей Оператор руководствуется указанным 

федеральным законом. 

2.8. Согласие пользователя на обработку персональных данных предоставляется 

Оператору бессрочно. При этом пользователь вправе в любой момент времени отозвать 

свое согласие путем направления письменного заявления по адресу электронной почты 

Оператора, указанному на Сайте. 

 

3. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую политику. При внесении изменений 

в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция 

Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено 

новой редакцией Политики. Действующая редакция постоянно доступна на странице по 

адресу https://epiona-medicus.ru в сети Интернет. 

 

 


