
Согласие на обработку персональных данных 

Регистрируясь (авторизуясь), и/или заполняя формы с указанием своих персональных 
данных  на сайте https://sochi.clinic23.ru/, пользователь соглашается с настоящим 
Согласием на обработку персональных данных (далее – Согласие), составленным на 
основании Политики обработки персональных данных Общества с ограниченной 
ответственностью «Клиника Екатерининская Сочи». 
Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 
дееспособность, Пользователь дает свое согласие Обществу с ограниченной 
ответственностью «Клиника Екатерининская Сочи», ИНН 2311251297, юридический адрес 
350901 г. Краснодар, ул. им.Героя Яцкова И.В., д.2/2, каб. 101 (далее-Оператор), на 
обработку своих персональных данных, в том числе сведений, содержащих врачебную 
тайну, со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без использования 
средств автоматизации, так и с их использованием. 
2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: Ф. И. О.; дата 
рождения;  номера контактных телефонов; адреса электронной почты; паспортные 
данные, место жительства, сведения о местоположении; какие страницы открывает и на 
какие кнопки нажимает пользователь;  ip-адрес;  запись к врачу , иные сведения 
предоставленные пользователем в своем резюме, либо сопроводительном письме к 
резюме для устройства на работу. 
3. Персональные данные не являются общедоступными. 
4. Цели обработки персональных данных: упрощение процедуры записи к врачу; онлайн 
оплата, обработка входящих запросов физических лиц и/или юридических лиц с целью 
оказания консультирования; обработка предоставленных данных с целью участия в 
розыгрышах/конкурсах, проведение рекламных и новостных рассылок , участия в 
конкурсе на вакантные должности, трудоустройства или иного вида занятости у 
оператора, а также проведение предварительного собеседования в целях 
трудоустройства или иного вида занятости у оператора. 
5. Основаниями для обработки персональных данных являются:  статья 24 Конституции 
РФ;  статья 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»;  устав ООО 
«Клиника Екатерининская»;  настоящее согласие на обработку персональных данных. 
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 
сбор;  запись;  систематизация;  накопление;  хранение; уточнение (обновление, 
изменение);  извлечение;  использование;  блокирование;  удаление;  уничтожение.  
7. Персональные данные обрабатываются до момента отзыва физическим лицом 
согласия на обработку персональных данных, которое  может быть направлено  в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично 
под расписку представителю Оператора.  
8. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на 
обработку персональных данных ООО «Клиника Екатерининская Сочи» не предоставляет 
Пользователю возможность использования Пользователем функциональных 
возможностей сайта. 
9. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки 
персональных данных, указанных в пунктах 7 данного Согласия. 
 
 


