Согласие на обработку персональных данных
при регистрации на сайте
Определения

Сайты — совокупность страниц и контента, объединенная доменными именами, принадлежащими ФГБУ
«НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России.
https://bakulev.ru/
https://science.bakulev.ru/
https://edu.bakulev.ru/
https://tech.bakulev.ru/
https://cfc-journal.com/
https://cardiology-journal.com/
https://lymphology-journal.com/
https://chvd-journal.com/
https://cvdru-journal.com/
https://tcs-journal.com/
https://bakulev.com/
Посетитель сайта — любое физическое лицо, просматривающее страницы сайтов с помощью персонального
компьютера или мобильного устройства посредством сети интернет.
Пациент — любое физическое лицо, воспользовавшееся медицинскими услугами ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н.
Бакулева» Минздрава России. Посетитель сайта может считаться Пациентом при условии обращения за
медицинскими услугами.
Доступ — получение Посетителями сайта и Пациентами цифрового контента, опубликованного на страницах
сайтов с помощью клиентского программного обеспечения («Браузеры») и возможности пользоваться
сервисами (см. Положение о web-сервисах ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России).
Сервисы — специальные разделы, которыми пользуется Посетитель сайта, исходя из своих целей.
Оператор — ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России (г. Москва, ОГРН 1027739402437,
ИНН/КПП 7706137673/770601001, юридический адрес 119049, Москва, Ленинский пр-кт, 8, почтовый
адрес121552, Москва, Рублевское шоссе, д. 135) .

Согласие

Принятием настоящего Согласия Посетитель сайта и/или Пациент даёт своё согласие
Оператору на обработку биометрических персональных данных и персональных данных: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, передача (распространение, предоставление, доступ), удаление, уничтожение и
подтверждает, что действует добровольно, исходя из своих интересов.
Акцептом считается отметка о прочтении Политики обработки персональных данных и
настоящего Согласия на обработку персональных данных в случае использования Сервисов или
продолжения просмотра страниц сайта и переходов по навигационным ссылкам.
Пользователь самостоятельно знакомится с настоящим Согласием перед использованием
сервисов сайта.

Согласие опубликовано на сайте Оператора по адресу: https://bakulev.ru/upload/docs/docncssh/personal_data/soglasie_sites.pdf
Согласие распространяется на следующую информацию

1.1 Автоматически собираемая информация:
Дата посещения,
ID сессии,
Время пребывания на сайте,
Источник перехода,
Страница входа,
ID посетителя,
IP адрес,
Данные об используемом браузере,
Языки,
Данные cookie-файла.
1.2 На сайтах размещены коды счетчиков Яндекс.Метрики. Счетчики в автоматическом режиме
собирают данные о посетителях сайта:
Дата посещения,
Время пребывания на сайте,
Страница входа,
Источник перехода,
История посещения страниц,
IP адрес,
Данные об используемом браузере
1.3 При использовании сервисов сайта Посетитель добровольно, исходя из своих целей, через
вебформу передает Оператору свои персональные данные:
Логин,
Пароль,
Адрес электронной почты,
Имя, Фамилию, Отчество,
Дату рождения,
Телефон,
Адрес,
Информация о месте работы,
Дату обращения очно, онлайн, на выездной консультации,
Биометрические персональные данные, включающие фотографию пациента, видеозапись
пациента, звуковую запись голоса пациента, вес и рост.
Согласие даётся в следующих целях

•

Заключение с Оператором Пользовательского соглашения.

•

Использование Сервисов Оператора, в том числе получение доступа к формам обратной
связи с целью отправки отзывов и предложений.

•

Исполнение Оператором приказа Минздрава России №956н от 31.12.2014 «Об
информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме представления
информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных
сайтах Министерства Здравоохранения Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

•

Исполнение приказов Министерства Образования и Науки №247 от 28.03.2018, №326 от
24.09.2014, №7 от 13.01.2014, Постановления Правительства №842 от 24.09.2013.

•

Выполнение обязательств ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России перед
Посетителями сайта, взятых при заключении Пользовательского соглашения.

•

В целях статистических и маркетинговых исследований обезличенных данных.

•

В маркетинговых целях для проведения информационных рассылок о своей деятельности.

Отзыв Согласия на обработку персональных данных

Оператор обрабатывает персональные данные в течение времени, необходимого на
исполнение целей обработки персональных данных.
В случае использования сервиса «Онлайн консультация» сроки хранения персональных
данных устанавливаются приказом Минздрава России №965н от 30.11.2017 «Об утверждении
порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских
технологий».
При оформлении «Электронной подписки» срок хранения данных — 4 года.
По истечении установленного срока хранения данных Посетитель сайта может отозвать
Согласие. Для чего Посетителю следует направить письменное заявление в ФГБУ «НМИЦ ССХ им.
А.Н. Бакулева» Минздрава России. В заявлении или обращении следует указать идентификатор
пользователя, логин и Email или дату отправки обращения и присвоенный номер и причины
отзыва Согласия.
В случае отзыва Согласия Посетителю и/или Пациенты сайта может быть ограничен Доступ
к некоторым сервисам.
Сроки действия и отзыв Согласия

Настоящее Согласие на обработку персональных данных действует с момента его
принятия Посетителем сайта до отзыва путем отправки письменного заявления по адресу: 121552,
Москва, Рублевское шоссе, 135 (Руководителю отдела ИТ и МС).

