Приложение №1
к Приказу №ПД-4 от «24» июля 2020 года

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я даю свое добровольное информированное согласие на обработку ООО
«Медицинская
консалтинговая
организация»
(ИНН
7724496450),
адрес
местонахождения: 115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, д. 2, строение 3, этаж
2, комната 12) (далее – «Оператор») моих персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения, возраст;
- паспортные данные;
- адрес регистрации и места жительства;
- гражданство;
- номер телефона, факса, адрес электронной почты;
- семейное положение, состав семьи;
- социальное положение;
- реквизиты полиса ОМС (ДМС);
- страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС);
- информация об образовании в РФ и за рубежом, уровни образования;
- дополнительное образование;
- профессия;
- место работы;
- опыт работы;
- участие в научной деятельности клинических исследованиях;
- публикации;
- награды, заслуги, достижения;
- владение языками;
- местонахождение устройств пользователей мобильного приложения Оператора при
использовании пользователями мобильного приложения;
- IP адрес пользователя и файлов cookies;
- персональные данные о текущем подключении в части статистических сведений:
 идентификатор пользователя, присваиваемый веб-сайтом Оператора
https://medx.pro (далее – «Сайт»);
 посещенные страницы;
 количество посещений страниц;
 информация о перемещении по страницам Сайта;
 длительность пользовательской сессии;
 точки входа (сторонние сайты, с которых пользователь по ссылке переходит на
Сайт);
 точки выхода (ссылки на Сайте, по которым пользователь переходит на
сторонние сайты);
 страна пользователя;
 регион пользователя;
 часовой пояс, установленный на устройстве пользователя;
 провайдер пользователя;
 браузер пользователя;
 цифровой отпечаток браузера (canvas fingerprint);













доступные шрифты браузера;
установленные плагины браузера;
параметры WebGL браузера;
тип доступных медиа-устройств в браузере;
наличие ActiveX;
перечень поддерживаемых языков на устройстве пользователя;
архитектура процессора устройства пользователя;
ОС пользователя;
параметры экрана (разрешение, глубина цветности, параметры размещения
страницы на экране);
информация об использовании средств автоматизации при доступе на Сайт;
в отношении зарегистрированных пользователей Сайта могут собираться
сведения об использовании портов на устройствах пользователей с целью
выявления подозрительной активности и защиты личных кабинетов
пользователей. Данные могут быть получены с помощью различных методов,
например, файлов cookies и файловых веб-маяков и др.

- другая информация, необходимая для выполнения обязательств Оператора.
Я уведомлен, что персональные данные могут обрабатываться Оператором в
целях:
- обеспечения возможности регистрации на Сайте;
- предоставления доступа к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на
Сайте;
- обеспечения реализации образовательных программ организациями, осуществляющими
образовательную деятельность;
- организации оказания образовательных услуг, с целью создания условий для обеспечения
непрерывности медицинского и фармацевтического образования;
- направления уведомлений о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и
различных событиях. (От получения информационных сообщений можно отказаться в
любое время, направив Оператору письмо на адрес электронной почты support@medx.pro с
пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных
предложениях»).
- сбора обезличенных данных с помощью сервисов интернет-статистики, служащих для
сбора информации о действиях пользователей и иных лиц на Сайте, в целях улучшения
качества Сайта Оператора;
- проведения статистических исследований, использования в учебном процессе,
- подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров;
- исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих
исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об
исполнительном производстве;
- осуществления прав и законных интересов Оператора в рамках осуществления видов
деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами
Оператора, или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей;
- обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов
Оператора;
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желательны для
достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу в

случаях, установленных законом, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом
требований действующего законодательства.
Персональные данные обрабатываются как с использованием средств
автоматизации, так и без использования средств автоматизации.
Настоящее согласие действует бессрочно со дня его предоставления.
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент путем направления
соответствующего письменного заявления заказным почтовым отправлением с описью
вложения по адресу местонахождения ООО «Медицинская консалтинговая организация»:
115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, д. 2, строение 3, этаж 2, комната 12.
На основании письменного обращения с требованием о прекращении обработки
персональных данных Оператор прекращает обработку персональных данных и
уничтожает соответствующие персональные данные в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня получения обращения.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что данное мною согласие является
осознанным и сделано после получения необходимой информации об обработке моих
персональных данных.

