Соглашение об обработке
персональных данных
ООО «ГИДРО-С» (далее Оператор) настоящим сообщает, что в рамках
использования сайта по адресу в сети Интернет: http://gidros.org/ (далее
Сайт), оператор запрашивает и собирает ваши персональные данные, в том
числе с использованием интернет-сервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О защите персональных данных», вы подтверждаете, что при
использовании Сайта предоставляете согласие на обработку Оператором
ваших персональных данных (далее – Согласие) и подтверждаете, что, давая
такое согласие, вы действуете свободно, по своей волей и в своем интересе,
предоставляя данные в соответствии со следующим перечнем:


Фамилия, имя, отчество;



Номер телефона;



Адрес электронной почты (email);



Источник перехода на Сайт и информация поискового или рекламного
запроса;



Данные о пользовательском устройстве (среди которых вид, версия и другие
атрибуты, характеризуемые пользовательское устройство);



Пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и
просмотры баннеров и видео;



Данные, характеризующие аудиторные сегменты;



Параметры сессии;



Данные о времени посещения;



Идентификатор пользователя, хранимый в cookie, для целей повышения
осведомленности посетителей Сайта об услугах клиники, предоставления
релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы.

Вы, предоставляете Оператору право осуществлять следующие действия
(операции) с персональными данными: сбор и накопление; хранение в
течение установленных нормативными документами сроков хранения
отчётности, но не менее трёх лет, с момента даты прекращения вами
пользования услуг; уточнение (обновление, изменение); использование;
уничтожение; обезличивание; передача по требованию суда, в т.ч., третьим
лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от
несанкционированного доступа.
Данное Согласие распространяется исключительно на те персональные
данные, которые обрабатываются в рамках использования Сайта.
Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен
путём направления Вами соответствующего распоряжения в простой
письменной форме на адрес электронной почты mail@gidros.org
Сайт не несёт ответственности за использование (как правомерное, так и
неправомерное) третьими лицами информации, размещённой Пользователем
на Сайте, включая её воспроизведение и распространение, осуществленные
всеми возможными способами.
Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении
изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.
Согласие вступает в силу с момента вашего перехода на Сайт и действует в
течение сроков, установленных действующим законодательством РФ.
Признаю и подтверждаю, что я внимательно и в полном объеме ознакомился
с настоящим Соглашением и содержащимися в нем условиями обработки
моих персональных данных, указываемых при регистрации на Сайте.
Выражаю согласие с условиями обработки персональных данных без каких либо оговорок и ограничений.
Признаю и подтверждаю, что все положения настоящего Соглашения и
условия обработки его персональных данных мне понятны.

