
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Акционерного общества 

«Деловой центр нейрохирургии» 
от «02» февраля 2017 г. № 11 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

пользователя веб-сайта www.lgk-russia.ru 
 

Пользователь веб-сайта www.lgk-russia.ru (далее - веб-сайт),  
принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие) 

 
Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, Пользователь дает 

Акционерному обществу «Деловой центр нейрохирургии» (ИНН 7710150613), расположенному по адресу: 125047, г. Москва, 
ул. 4-я Тверская-Ямская, дом 16, корп. 3 (далее – «Общество»), профессионально занимающемуся медицинской 
деятельностью (осуществляющему медицинскую деятельность на основании лицензии), и обязанному сохранять врачебную 
тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, свое согласие на обработку своих персональных данных 
на ниже изложенных условиях:  

1. Настоящее Согласие дается Обществу на обработку следующих моих персональных данных:  

• Фамилия, Имя, Отчество; пол; дата рождения (возраст); место рождения; адрес регистрации; адрес места жительства 
фактический; данные документа, удостоверяющего личность; сведения о состоянии здоровья; адрес электронной 
почты; номер телефона; личные идентификаторы (никнеймы) в сервисах мгновенных сообщений (никнеймы в 
мессенджерах), а также иные, предусмотренные регистрационной формой соответствующего сервиса веб-сайта, 
данные Субъекта; 

• данные о пользователях сайта веб-сайта www.lgk-russia.ru, которые могут быть автоматически получены в процессе 
использования им сервисов веб-сайта, а именно – совокупность пользовательских данных и технических свойств, в 
том числе: IP- адрес, информация из cookie, информация о типе и версии браузера (или иной программе, с помощью 
которой осуществляется доступ к Сервисам веб-сайта www.lgk-russia.ru), тип и иные характеристики устройства, время 
доступа, местоположение пользователя, адрес запрашиваемой страницы, источник, откуда пришел пользователь на 
сайт, с какого сайта, по какой рекламной ссылке.  

2. Настоящее Согласие дается на обработку персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без 
их использования.  

3. Персональные данные не являются общедоступными.  

4. Обработка Обществом персональных данных пользователей веб-сайта www.lgk-russia.ru осуществляется в целях 
оказания Обществом медицинских услуг, установления медицинского диагноза, а также в целях организации и 
осуществления комплекса мероприятий, направленных на решение задач, указанных в п. 2.2. Политики 
конфиденциальности персональных данных пользователей веб-сайта www.lgk-russia.ru (http://www.lgk-
russia.ru/uploaded/politika_konfidentsialnosti_lgk-russia-ru.pdf). 

Кроме того, обработка персональных данных пользователей веб-сайта www.lgk-russia.ru может осуществляться Обществом 
в целях исполнения и соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации. 

5. Обработка специальных категорий персональных данных (сведений о состоянии здоровья) (в случае их предоставления), 
осуществляется Обществом в целях установления медицинского диагноза, а также оказания Обществом медицинских 
услуг.  

6. При обработке персональных данных Обществом могут быть совершены такие действия как сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

7. Настоящее согласие действует с момента его подписания и действует бессрочно либо до момента его отзыва 
Пользователем (субъектом персональных данных). 

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем (с обязательным приложением 
документов, подтверждающих полномочия представителя) путем направления письменного заявления в Акционерное 
общество «Деловой центр нейрохирургии» по адресу: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, дом 16, корп. 3.  

9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных данных 
Акционерное общество «Деловой центр нейрохирургии» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 
части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 г.  


