Политика конфиденциальности
ООО «Центр генеалогии»
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую медицинский центр ООО
«Центр генеалогии», размещенный на доменном имени dnk-center.ru и поддоменах, может получить о
Клиенте во время использования сайта, заполнения форм на сайте ООО «Центр генеалогии», а также
при заполнении бланка заказа, подписания договора, предоставления согласия на обработку
персональных данных и иных документов в письменной и электронной форме, телефонном звонке,
оплате.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.1. «Администрация» – уполномоченные лица(о), действующие от имени ООО «Центр генеалогии»,
которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяют цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными.
1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.3. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения Оператором или
иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их
распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного
основания.
1.1.5. «Клиент» – физическое лицо, персональные данные, которого могут быть получены ООО
«Центром генеалогии».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Использование сайта ООО «Центр генеалогии», заполнение договоров, форм, бланков, согласий,
иных документов как на сайте, так и в удаленном режиме и лично Клиентом, телефонном звонке
Клиента, оплатой Клиентом, означает полный акцепт Политики конфиденциальности и условий
обработки персональных данных Клиента, согласия на обработку персональных данных Клиента.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Клиент должен прекратить
использование сайта ООО «Центр генеалогии» и не предоставлять персональные данные в
письменном и электронном виде, воздержаться от заказа услуг в ООО «Центр генеалогии».
2.3. Администрация не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Клиентом
ООО «Центр генеалогии».

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации по
неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые
Клиент предоставляет ООО «Центр генеалогии».
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Клиентом путём использования сайта ООО «Центр
генеалогии», заполнения договоров, форм, бланков, согласий, как на сайте, так и в удаленном режиме
и лично Клиентом и могут включать в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию, имя, отчество Клиента;
3.2.2. паспортные данные Клиента;
3.2.3. контактный телефон Клиента;
3.2.4. адрес электронной почты (e-mail) Клиента;
3.2.5. место нахождения Клиента;
3.2.6. в случае заказа исследований:
информация о значениях генетических маркеров, медицинских показателях, другая информация,
которая стала известна ООО «Центр генеалогии» в результате выполнения услуг, заказанных
Клиентом
3.3. ООО «Центр генеалогии» защищает данные, которые получает от Клиента и которые получает в
результате исследований.
4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТА
4.1. Персональные данные Клиента Администрация ООО «Центр генеалогии» может использовать в
целях:
4.1.1. Оказания услуг, предоставляемых ООО «Центр генеалогии», внесения персональных данных в
результаты исследования Клиента.
4.1.2. Идентификации Клиента, зарегистрированного на сайте, при входе в личный кабинет для
получения в электронном виде заключений по произведенным исследованиям
4.1.3. Установления с Клиентом обратной связи, включая направление уведомлений, запросов,
касающихся услуг ООО «Центр генеалогии», оказания консультационных услуг, обработки запросов
и заявок от Клиента, информирования о готовности результата исследования.
4.1.4. Идентификации Клиента для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.
4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Клиентом.
4.1.6. Предоставления Клиенту эффективной клиентской и технической поддержки.

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Обработка персональных данных Клиента осуществляется согласно требований Федерального
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Согласно п.7, ст.5 ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных», хранение персональных данных должно
осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем
этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не
установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные
данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае
утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Администрация уничтожает или обезличивает персональные данные после получения результата
Клиентом и выполнения условий по договору с Клиентом.
5.2. Персональные данные Клиента могут быть переданы уполномоченным органам государственной
власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации.
5.3. При утрате или разглашении персональных данных Администрация информирует Клиента об
утрате или разглашении персональных данных.
5.4. Администрация принимает необходимые организационные и технические меры для защиты
персональной информации Клиента от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий
третьих лиц.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Клиент обязан:
6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для оказания услуг ООО
«Центр генеалоги» Клиенту.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае
изменения данной информации.
6.2. Администрация обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в Разделе 4
настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без
предварительного письменного разрешения Клиента, а также не осуществлять продажу, обмен,
опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных
Клиента, за исключением п.5.2. настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных
Клиента согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в
существующем деловом обороте.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Администрация сайта несёт ответственность за неправомерное использование персональных
данных, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных п.5.2. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт
ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения;
7.2.2. Была получена третьей стороной до момента её получения Администрацией.
7.2.3. Была разглашена с согласия Клиента.
7.2.4. Была произведена третьей стороне для оказания услуг по договору с Клиентом.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Клиентом и Администрацией
применяется действующее законодательство Российской Федерации.
8.2. Все споры, возникающие из отношений между Клиентом и Администрацией, подлежат
обязательному урегулированию в претензионном порядке. Претензии направляются стороной в
письменном виде (заказным письмом, нарочным). Срок рассмотрения и дачи ответа на претензию
устанавливается равным 30 (тридцати) календарным дням с момента ее получения.
8.3. В случае не достижения между сторонами взаимоприемлемого соглашения по
неурегулированному вопросу или не получения в установленный договором срок ответа на претензию,
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Администрация вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без
согласия Клиента.
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте ООО
«Центр генеалогии», если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
9.3. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу dnk-center.ru

Согласие на обработку персональных данных
Клиент, используя сайт http(s)://dnk-center.ru ООО «Центр генеалогии», заполняя договора, формы,
бланки, согласия, иные документы как на сайте, так и в удаленном режиме и лично, телефонном звонке
Клиента, оплате Клиентом, полностью акцептирует Согласие на обработку персональных данных
(далее – Согласие). Клиент дает свое согласие ООО «Центр генеалогии», ОГРН 1127746523948 адрес:
125047, г.Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д.52, пом.4 на обработку своих персональных данных со
следующими условиями:
1. Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации,
так и с их использованием.
2.
Согласие
дается
на
обработку
2.1. фамилию, имя, отчество Клиента;
2.2. паспортные данные Клиента;
2.3. контактный телефон Клиента;
2.4. адрес электронной почты (e-mail) Клиента;
2.5. место нахождения Клиента;
2.6. в случае заказа исследований:

следующих

персональных

данных:

информация о значениях генетических маркеров, медицинских показателях, другая информация,
которая стала известна ООО «Центр генеалогии» в результате выполнения услуг, заказанных
Клиентом
3. Персональные данные не относятся к общедоступным.
4. Цели сбора персональных данных указаны в Политике конфиденциальности ООО «Центр
генеалогии»
5. Основанием для обработки персональных данных является Ст. 24 Конституции Российской
Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; иные федеральные законы
и нормативно правовые акты.
6. Способы и сроки обработки персональных данных указаны в Политике конфиденциальности ООО
«Центр генеалогии»
7. Согласие может быть отозвано Клиентом, путем направления заявления в ООО «Центр генеалогии»,
ОГРН 1127746523948 адрес: 125047, г.Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д.52, пом.4 или на
электронный адрес info@dnk-center.ru.
8. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных,
указанного в п.5.1. Политики конфиденциальности ООО «Центр генеалогии»
ООО «Центр генеалогии» осуществляет без уведомления уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных обработку персональных данных согласно п.2 ст.22 Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных»
С полным текстом Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» можно ознакомиться на
сайте pravo.gov.ru

