
Политика конфиденциальности

Российская Федерация, город Москва, 2021г. 

1. Общие положения
1.1.  Настоящая  Политика  конфиденциальности  (далее  –  «Политика»)  разработана  в

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее –
«Федеральный  закон»)  и  устанавливает  правила  использования  Обществом  с  ограниченной
ответственностью «Базис Авто», зарегистрированным по адресу: 111524, Москва, ул. Электродная,
д.  10,  стр.  21  эт.  4  пом  IV  ком  2,  ОГРН   1177746699272,  ИНН   7720388446  (далее  –
«Администрация  Сайта»)  персональной  информации,  получаемой от  пользователей  настоящего
сайта  http://cme.agp.academy (далее  соответственно:  «Пользователи»  и  «Сайт»).  Текст
Политики  доступен  Пользователям  в  общем  доступе  в  сети  Интернет  по  адресу
http://cme.agp.dmbasis.agency/local/templates/abbott_2021/assets/pdf/politika.pdf

1.2.  Использование Сайта  означает выражение Пользователем безоговорочного согласия с
Политикой и указанными условиями обработки информации.

1.3.  Администрация  Сайта  собирает,  получает  доступ  и  использует  в  определенных
Политикой  целях  персональные  данные  Пользователя,  техническую  и  иную  информацию,
связанную с Пользователем.

1.4. Техническая информация не является персональными данными, однако Администрация
Сайта  использует  файлы  cookies  а  также  иную  техническую  информацию,  связанную  с
Пользователями.  Также  под  технической  информацией  понимается  информация,  которая
автоматически  передается  Администрации  Сайта  в  процессе  использования  Сайта  с  помощью
установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, а именно:

-  данные  об  активности  Пользователя  в  сети  Интернет,  в  частности  о  посещенных
страницах, дате и времени URL-переходов и пр.;
-  информация об устройстве и браузере,  с помощью которых Пользователь выходил в
Интернет:  IP-адресе  и  (в  случае  если  Пользователь  заходит  на  Сайт  с  мобильного
устройства) типе устройства и его уникальном идентификаторе;

- данные о взаимодействии с демонстрируемыми вне ресурса рекламными объявлениями
Администрации Сайта или её партнёров, их количестве, частоте и глубине просмотра.

2. Персональные данные
2.1.  Под  персональными  данными  Пользователя  понимается  информация,  которую

Пользователь предоставляет Администрации Сайта при регистрации и/или авторизации на Сайте,
а именно:

— фамилия, имя, отчество;
— Наименование медицинского учреждения, в котором работает пользователь
— номер мобильного телефона;
— адрес электронной почты.
— почтовый адрес пользователя.

2.2.  Администрация  Сайта  обрабатывает  персональные  данные Пользователей  с  момента
сообщения  Пользователями  и  подтверждения  согласия  на  обработку  персональных  данных  до
момента  получения  от  Пользователя  соответствующего  отзыва  своего  согласия  на  обработку
персональных данных.

2.3.  Обработка  персональных  данных  Пользователя  может  осуществляться  следующими
способами:  сбор,  запись,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  извлечение,  использование,  передача,  обезличивание,  блокирование,  удаление,
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уничтожение персональных данных Пользователя, не подпадающих под специальные категории,
на  обработку  которых  Администрации  Сайта,  согласно  действующему  законодательству
Российской Федерации, требуется письменное согласие Пользователя.

2.4.  Пользователь даёт согласие Администрации Сайта  на обработку своих персональных
данных, предоставляемых при регистрации на Сайте, в том числе на передачу таких персональных
данных полностью или в части для обработки третьим лицам, в целях в реализации партнёрских
программ с такими третьими лицами, даже когда такая передача осуществляется на территорию
иных государств (трансграничная передача). Третьи лица осуществляют обработку персональных
данных Пользователей в целях, порядке и способами, предусмотренными настоящей Политикой.

2.5.  Обработка  персональных  данных  происходит  как  с  использованием  средств
автоматизации, так и без их использования.

2.6. Обработка персональных данных Пользователя производится Администрацией Сайта с
использованием баз данных на территории Российской Федерации.

3. Цели использования информации, предоставляемой Пользователем
3.1. Информация, предоставленная Пользователем, используется Администрацией Сайта в

целях:
3.1.1.  предоставление  Пользователю  консультаций,  рекомендаций  по  использованию
товаров, производимых компанией Abbott (реализуемых ООО «Эбботт Лэбораториз»);
3.1.2.  установления  и  поддержания  связи  с  Пользователем,  направления  предложений
Пользователю на участие в различных мероприятиях, проводимых компанией Abbott и при
её содействии, а также направление предложений о новых товарах компании Abbott  (при
условии предоставления соответствующего согласия на рассылку).
3.1.3. улучшения качества обслуживания и модернизации Сайта;
3.1.4. регистрации Пользователя на Сайте и создания публикаций;
3.1.5. исполнения требований российского законодательства.
3.2.  Администрация  Сайта  не  проверяет  достоверность  предоставляемой Пользователями

информации, дееспособность Пользователей.

4. Меры, принимаемые для защиты, предоставляемой Пользователем информации, и
гарантии Администрации Сайта

4.1. Администрация Сайта гарантирует, что предоставленная Пользователями информация
не  объединяется  со  статистическими  данными,  не  предоставляется  третьим  лицам  и  не
разглашается, за исключением случаев, предусмотренных в Политике.

4.2.  Администрация  Сайта  предпринимает  технические  и  организационные  меры  по
предоставлению Пользователю информации, касающейся обработки его персональных данных, в
том числе предоставляет по запросу Пользователя:

- подтверждение факта обработки персональных данных Администрацией Сайта;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые Администрацией Сайта способы обработки персональных данных;
- наименование  и  местонахождение  Администрации  Сайта,  сведения  о  лицах  (за

исключением работников Администрации Сайта), которые имеют доступ к персональным данным
или  которым  могут  быть  раскрыты  персональные  данные  на  основании  договора  с
Администрацией Сайта или на основании Федерального закона;

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему Пользователю,
источник  их  получения,  если  иной  порядок  представления  таких  данных  не  предусмотрен
Федеральным законом;

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления Пользователем прав, предусмотренных Федеральным законом;

- информацию  об  осуществленной  или  о  предполагаемой  трансграничной  передаче 
персональных данных;
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- наименование  или фамилию,  имя,  отчество  и  адрес  лица,  осуществляющего обработку
персональных данных по поручению Администрации Сайта, если обработка поручена или будет
поручена такому лицу;

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» или другими федеральными законами.

5. Права Администрации Сайта
5.1. Администрация Сайта вправе проводить статистические и иные исследования на основе

обезличенной  информации,  предоставленной  Пользователем.  Администрация  Сайта  вправе
предоставлять  доступ  к  таким  исследованиям  третьим  лицам  для  осуществления  таргетинга
рекламы.

5.2.  Администрация  Сайта  вправе  передавать  информацию,  предоставленную
Пользователями, для обработки в целях, предусмотренных в п. 3.1 настоящей Политике:

Обществу с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», зарегистрированному
по адресу 125171,  г. Москва,  Ленинградское  шоссе,  16А,  стр.  1,  ОГРН 1077746154859,
ИНН 7725594604, КПП 774301001;

5.3.  Администрация  Сайта  вправе  предоставить  информацию  о  Пользователях
правоохранительным органам либо иным государственным органам в рамках судебного процесса
или в рамках проведения расследования на основании судебного решения, а также в иных случаях,
предусмотренных российским законодательством.

5.4.  Администрация  Сайта  вправе  предоставить  информацию  о  Пользователях  третьим
лицам  для  выявления  и  пресечения  мошеннических  действий,  для  устранения  технических
неполадок или проблем с безопасностью.

6. Права и согласия Пользователя
6.1.  Размещая  информацию  о  себе  в  создаваемой  публикации  на  Сайте,  Пользователь

признаёт,  что  делает  её  таким  образом  общедоступной,  при  этом  Пользователь  понимает, что
информация  может  быть индексирована  в  поисковых системах и  принимает  связанные с  этим
риски разглашения сведений, относящихся к личной, семейной и иной тайне.

6.2.  Пользователь  может  в  любое  время  удалить  или  изменить  информацию,
предоставляемую Администрации Сайта, путем совершения необходимых для этого действий на
Сайте, а при отсутствии такой возможности – обратившись к Администрации Сайта по адресу
электронной  почты:  info@freestylediabetes.ru.  При  этом  Пользователь  понимает,  что
Администрация  Сайта  вправе  продолжить  использование  такой  информации  в  допустимых
российским законодательством, а также Правилами пользования Сайтом, случаях.

6.3. Согласие на получение информационных рассылок и рекламных материалов может быть
отозвано  Пользователем  в  любое  время  путём  направления  соответствующего уведомления  по
адресу электронной почты: info@freestylediabetes.ru

6.4.  Согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  в  любое  время  отозвано
Пользователем  путем  направления  уведомления  об  этом  в  письменном  виде  по  адресу
Администрации  Сайта,  который  указан  в  п.  6.2  настоящей  Политики,  с  указанием  сведений,
идентифицирующих Пользователя.

7. Новые редакции Политики
7.1. Администрация Сайта оставляет за собой право вносить изменения в Политику путем

опубликования обновленного текста Политики на Сайте. На Пользователе лежит обязанность при
каждом обращении к Сайту знакомиться с текстом Политики.

7.2.  Новая  редакция  Политики  вступает  в  силу  с  момента  ее  размещения  на  Сайте.
Продолжение пользования Сайтом после публикации новой редакции Политики означает принятие
Политики и её условий Пользователем.
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7.3.  В  случае  несогласия  с  условиями  Политики  Пользователь  должен  прекратить
пользоваться Сайтом.

8. Иные условия
8.1. В случае, когда соглашения между Администрацией Сайта и Пользователем содержат

положения  об  использовании  персональной  информации  и/или  персональных  данных
Пользователя, применяются положения Политики и таких соглашений в части, не противоречащей
Политике.

8.2. Сайт не является общедоступным источником персональных данных. При этом в случае
совершения  Пользователем  определенных  действий  его  персональные  данные  (фамилия,  имя)
могут  стать  доступны  неопределенному  кругу  лиц,  о  чем  Пользователь  настоящим  даёт  свое
согласие.

8.3.  В  случаях,  когда  Пользователь  даёт  свое  согласие  на  получение  информационных
рассылок  и  рекламных  материалов  в  соответствии  с  описанием,  предусмотренным  в  п.  3.1.2
настоящей  Политики,  Администрация  Сайта,  либо  иные  лица  по  поручению  Администрации
Сайта, вправе осуществлять соответствующую рассылку на адрес электронной почты и по номеру
мобильного телефона, указанные Пользователем при регистрации на Сайте.


