
УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 
Соблюдение конфиденциальности данных является исключительно важным для 
«Клиники Доктора Фомина», поэтому мы стремимся придерживаться принципов 
честности и прозрачности при обработке Ваших персональных данных.  
 
Кто является оператором Ваших персональных данных? 
 
ООО «КДФ» является оператором персональных данных, которые Вы 
предоставляете нам, и несет ответственность за Ваши персональные данные 
согласно действующему закону о защите данных.  
 
Ссылка на запись в реестре операторов персональных данных: 
https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=69-16-002303 
 
Регистрационный номер компании: 69-16-002303 
 
Когда и какие персональные данные мы обрабатываем? 
 
При посещении вами нашего сайта мы собираем cookie-файлы: 
 
Cookie-файл — это небольшой текстовый файл, который сохраняется на Вашем 
компьютере или мобильном устройстве, и к которому осуществляется доступ при 
последующих посещениях сайта. Если вы используете наши услуги, это 
предполагает, что вы соглашаетесь на использование нами подобного cookie-
файла. 
 
Мы используем основные и сторонние cookie-файлы для сбора статистических 
данных и данных о пользователях в совокупности и по отдельности при помощи 
аналитических средств, которые мы применяем для оптимизации работы нашего 
веб-сайта и предоставления вам рекламных материалов, соответствующих вашим 
потребностям и предпочтениям.  
 
При помощи браузера Вы без труда можете удалить cookie-файлы с Вашего 
компьютера или мобильного устройства. Инструкции о том, как обращаться с 
cookie-файлами и удалять их, можно найти в разделе «Справка» в Вашем браузере. 
Вы можете деактивировать опцию использования cookie-файлов или выбрать 
возможность получать уведомление о каждой отправке cookie-файлов на Ваш 
компьютер или мобильное устройство. Пожалуйста, примите к сведению, что в 
случае, если Вы деактивируете опцию использования cookie-файлов, Вы не 
сможете пользоваться всеми функциями нашего сайта. Если же вы используете 
наш сайт, то автоматически даете согласие на обработку ваших cookie-файлов, 
если они активны в настройках используемого браузера. 
 
При онлайн записи к врачу на сайте клинки мы обрабатываем следующие 
категории персональных данных: 
 
- ФИО 
- номер телефона 
- статистика посещения сайта 
 



В форме онлайн записи вы выбираете пункт «согласие на обработку персональных 
данных», тем самым давая согласие на обработку ваших персональных данных. 
Пожалуйста, примите к сведению, что в случае, если Вы не выберете данный пункт, 
то Вы не сможете воспользоваться услугой онлайн записи к врачу на нашем сайте. 
 
Если вы являетесь клиентом клиники мы обрабатываем следующие 
категории персональных данных: 
 
- пол 
- возраст 
- история использования наших услуг 
- адрес проживания и регистрации 
- телефонный номер 
- адрес электронной почты 
- история болезни 
 
При обращении в нашу службу поддержки: 
 
Мы используем Ваши персональные данные для обработки Ваших запросов и 
жалоб, касающихся оказания медицинских услуг, а также для решения вопросов 
финансового и юридического характера посредством электронной почты, чата, 
телефона и социальных сетей. 
 
Где мы храним Ваши персональные данные? 
 
Ваши персональные данные, собранные нами, хранятся на территории Российской 
федерации исключительно в соответствии с применимыми законами. 
Мы никогда не осуществляем передачу, продажу или обмен Ваших персональных 
данных. 
 
В течение какого периода времени мы храним Ваши персональные данные? 
 
Мы храним Ваши данные без срока ограничения. 
 
В чем заключается правовое основание на обработку данных? 
 
В каждом случае обработки персональных данных, которые мы собираем о Вас, мы 
сообщаем о том, что требуется предоставление персональных данных согласно 
закону, а также сообщаем, является ли предоставление персональных данных 
обязательным. 
 
Право на получение доступа к данным: 
 
У вас есть право в любой момент запросить информацию о том, какими 
персональными данными о Вас мы располагаем. Вы можете обратить к ООО «КДФ» 
для предоставления Вам ваших персональных данных по электронной почте.  
 
Право на исправление данных: 
 
У вас есть право запросить исправление ваших персональных данных в случае, 
если они указаны неправильно, а также у вас есть право дополнить персональные 
данные, если они предоставлены не в полном объеме.  



 
Право на удаление данных: 
 
У Вас есть право в любой момент удалить любые персональные данные, 
обрабатываемые нашей компанией.  
 
Право на ограничение обработки данных: 
 
У Вас есть право запросить ограничение обработки ООО «КДФ» Ваших 
персональных данных в следующих ситуациях: 
 
- если Вы сообщили о том, что Ваши персональные данные указаны неправильно, 
мы ограничим любую обработку этих данных до установления их точности 
- если обработка является неправомерной 
- если нам больше не требуются Ваши персональные данные, но они необходимы 
Вам для предъявления законных требований. 
 
Как Вы можете воспользоваться Вашими правами? 
 
Мы серьезно подходим к обеспечению защиты данных, поэтому вы всегда можете 
связаться с нашей компанией по электронной почте info@dr-fomin.ru или по 
телефону горячей линии (4842) 399-399. 
 

Пожалуйста, полностью ознакомитесь с Политика обработки и защиты 
персональных данных в ООО «КДФ»: ссылка для скачивания 

	


