Политика конфиденциальности ООО «НКлиник»
Администрация сайта www.nouvelleclinic.ru с уважением относится к правам своих
Пользователей. Мы безусловно признаем значение и важность конфиденциальности личной
информации Пользователей нашего сайта. Настоящая Политика конфиденциальности относится к
сайту под доменным именем http://www.nouvelleclinic.ru и применима только на этот сайт и на
информацию, указываемую Пользователями. Она не распространяется ни на какие другие сайты, в
том числе на сайты третьих лиц, на которых имеются ссылки на сайт www.nouvelleclinic.ru.
Использование сайта www.nouvelleclinic.ru означает согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных. Администрация сайта не
проверяет и не несет ответственность за достоверность предоставляемых персональных данных.
Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации
сайта по неразглашению и обеспечению защиты конфиденциальности персональных данных.
Пользователь предоставляет персональные данные при использовании следующих сервисов сайта:
«вопрос-ответ», «отзывы», «обратный звонок», «запись на прием». В рамках настоящей Политики
конфиденциальности предоставляются следующие, разрешенные к обработке, персональные данные:
фамилия, имя, отчество; возраст; контактный телефон; адрес электронной почты (e-mail). Таким
образом, сайт собирает только личную информацию, которую Пользователь предоставляет
добровольно.
Также данные могут собираться через куки (cookies) – небольшой объем данных, отсылаемый
с сайта и сохраняемый браузером компьютера Пользователя на жестком диске компьютера
Пользователя. В «cookies» входит сохранение установок Пользователя вариантов просмотра и сбор
статистических данных. Это информация о том, какие страницы Пользователь посетил, что было
загружено, имя домена интернет-провайдера и страна посетителя, а также адреса сторонних сайтов,
с которых совершен переход на сайт www.nouvelleclinic.ru и так далее. Однако вся эта информация
никак не связана с Пользователем, как с личностью. «Cookies» не записывают адрес электронной
почты или другие личные сведения Пользователя. Чтобы просматривать материалы сайта без
«cookies», Пользователь может настроить свой браузер таким образом, чтобы он блокировал
«cookies», либо уведомлял Пользователя об их посылке.
Персональные данные Пользователя Администрация сайта www.nouvelleclinic.ru может
использовать в целях: идентификации Пользователя для записи на прием; обработки запросов и
заявок от Пользователей; установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, уточнений, касающихся использования сайта, оказания услуг;
предоставления Пользователю с его согласия, информации по обновлению услуг, ценам,
специальным предложениям, новостной рассылки и иных сведений; осуществления рекламной
деятельности с согласия Пользователя.
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока,
любым законным способом, в том числе в информационных системах с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств. Персональные данные Пользователя могут быть
переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только на
основании и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
Администрация сайта обязана: использовать персональную информацию исключительно для
вышеназванных целей; обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать
без предварительного письменного разрешения Пользователя, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации; принимать меры предосторожности для
защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя; осуществить блокирование

персональных данных конкретного Пользователя с момента обращения или запроса его или его
законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных
данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или
неправомерных действий.
Администрация сайта несет ответственность за убытки, понесенные Пользователем в связи с
неправомерным использованием персональных данных. В случае утраты или разглашения
Конфиденциальной информации, Администрация сайта не несёт ответственность, если данная
конфиденциальная информация: стала публичным достоянием до её утраты или разглашения; была
получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта; была разглашена с
согласия Пользователя; была затребована уполномоченным органам государственной власти
Российской Федерации на основании и в порядке, установленным законодательством Российской
Федерации.
В случае возникновения спора, возникающего из отношений между Пользователем и
Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения
о добровольном урегулировании спора). Получатель претензии в течение тридцати календарных дней
со дня её получения письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения
претензии. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение в судебный орган в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности
без согласия Пользователя. Все предложения или вопросы по настоящей Политике
конфиденциальности следует сообщать на электронный адрес: info@nouvelleclinic.ru
Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу:
www.nouvelleclinic.ru

