ПОЛОЖЕНИЕ
о конфиденциальности информации о пользователях
1. Настоящее Положение о конфиденциальности информации о пользователях (далее – Положение)
разработано и применяется в Обществе с ограниченной ответственностью «Лаборатория
медицинских информационных технологий «Элемент» (далее – Разработчик).
2. Настоящее Положение определяет политику Разработчика в отношении соблюдения режима
конфиденциальности информации о пользователях – физических лиц, пользующихся услугами
интернет-сайта Разработчика (далее – Сайт) и его мобильных приложений (далее – Пользователи).
3. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при
обработке персональных данных, поскольку информация, предоставляемая Пользователями, не
является персональными данными по смыслу ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ (далее –
«Закон»), так как не позволяет осуществить прямую или косвенную идентификацию физического
лица.
4. При регистрации на Сайте Пользователь обязательно предоставляет следующую информацию:
адрес электронной почты (он же – логин), и пароль. Указанные данные необходимы для
обеспечения авторизации Пользователя на Сайте и в мобильных приложениях и выполнения своих
обязательств перед Пользователем.
5. По желанию Пользователь может предоставить следующие данные: никнейм, пол, дата рождения.
В автоматическом режиме Сайт также сохраняет IP, браузер и местоположение. Никнейм
используется для обеспечения обратной связи с Пользователем. Пол, дата рождения, IP и браузер
используются исключительно для целей оценки и анализа работы Сайта и мобильных приложений.
Информация об IP-адресе не используется для установления личности. Местоположение
используется для улучшения функциональности и предоставления дополнительных сервисов
6. При авторизации через социальные сети на Сайте могут сохраняться электронная почта и имя, если
это на это было разрешение пользователя соцсети.
7. Любая другая информация, в том числе признаваемая персональными данными по смыслу Закона,
необходима для проведения процесса оплаты покупок банковскими картами. Данные сведения
предоставляются Пользователем напрямую процессинговому центру. Разработчик не имеет
доступа к этой информации.
8. Регистрируясь на Сайте и используя Сайт и мобильные приложения Разработчика, Пользователь
выражает свое согласие с условиями настоящего Положения. В случае несогласия Пользователя с
условиями настоящего Положения использование Сайта и мобильных приложений Разработчика
должно быть немедленно прекращено.
9. Разработчик не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о Пользователях,
за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения Разработчиком
обязательств перед Пользователем или осуществляется по требованию Пользователя.
10. Разработчик обязуется не разглашать полученную от Пользователя информацию.
11. Разработчик вправе использовать технологию cookies, которая не содержит конфиденциальную
информацию о Пользователе и не подлежит передаче третьим лицам.
12. Разработчик получает информацию об IP-адресе Пользователя Сайта. Данная информация не
используется для установления личности Пользователя.
13. Разработчик принимает технические и организационно-правовые меры в целях обеспечения
защиты информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий.
14. Авторизация Пользователя на Сайте осуществляется с использованием логина (адрес электронной
почты) и пароля Пользователя. Разработчик не несет ответственность за сохранность данной
информации. Пользователь обязуется не передавать собственный логин и пароль третьим лицам, а
также самостоятельно предпринимать меры по обеспечению их конфиденциальности.
15. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения единоличным исполнительным
органом Разработчика и действует в течение неопределенного срока.

