Согласие на обработку персональных данных
Проставляя отметку на веб-сайте под настоящим текстом свободно, своей волей и в своем
интересе выражаю ООО «СберМедИИ» (121205, город Москва, территория
инновационного центра Сколково, Большой бульвар, дом 30 строение 1, эт/пом/рм
2/225/225-5) (далее – Оператор)
согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), проверку, извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), полностью или частично, третьим лицам,
действующим на основании договоров или иных соглашений, заключенных с Оператором,
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, моих персональных данных,
указанных в форме обратной связи на веб-сайте:
имя, номер телефона, адрес электронной почты (e-mail), а также иные полученные от меня
персональные данные.
Обработка персональных данных Оператором и третьими лицами осуществляется как с
использованием средств автоматизации, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Настоящее согласие дано в целях улучшения работы веб-сайта, совершенствования
продуктов и услуг Оператора, определения предпочтений пользователя, предоставления
целевой информации по продуктам и услугам Оператора.
Оператор в соответствии с настоящим согласием вправе предоставлять мои персональные
данные третьим лицам исключительно в целях оказания услуг технической поддержки, а
также (в обезличенном виде) в статистических, маркетинговых целях, в целях анализа и
совершенствования работы веб-сайта и оказываемых Оператором услуг. Такие третьи лица
имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.
Право выбора таких лиц остается за Оператором, перечень которых может быть получен в
любое время посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес
Оператора.
Рассылка рекламно-информационного характера может быть направлена Оператором или
третьими лицами по поручению Оператора по любым каналам связи, в том числе
посредством использования телефонной и подвижной связи, смс-оповещения, почтового
письма, телеграммы, голосового сообщения, сообщение по электронной почте (e-mail).
Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня его предоставления и
действует до момента надлежащего отзыва согласия, если иной срок не установлен
законодательством Российской Федерации.
Согласие может быть отозвано в любое время посредством направления
соответствующего письменного заявления в адрес Оператора. В случае отзыва настоящего
согласия Оператор и третьи лица вправе продолжить обработку персональных данных в
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае любых изменений персональных данных, указанных в настоящем согласии,
обязуюсь сообщить о таких изменениях Оператору в течение 7 (семи) дней.

