
Пользовательское соглашение в области обработки 
персональных данных с использованием веб-сайта 

1. Настоящее Пользовательское соглашение является публичной офертой 
(предложением) Компании, содержащей существенные условия соглашения об 
использовании Сайта Пользователем. 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО ПРОСМОТР, ПОИСК 
ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ (ДАЛЕЕ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
САЙТА) ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ПОЛНОГО И БЕЗОГОВОРОЧНОГО 
ПРИНЯТИЯ ВСЕХ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ (АКЦЕПТА) В ФОРМЕ, 
УСТАНОВЛЕННОЙ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ. 

3. АКЦЕПТОМ НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ САЙТА. ПРИ НЕСОГЛАСИИ С 
УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН 
НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА.  

4. Настоящее Пользовательское соглашение в области обработки персональных 
данных с использованием веб-сайта (далее – Соглашение) действует в 
отношении всей информации, которую оператор персональных данных - Группа 
компаний ДНК-Диагностика (Ранее и Далее – Компания), состоящая из 
следующих юридических лиц и расположенных по адресам: 

 656065, г. Барнаул ул.А.Петрова, 247 Б ( ООО СМЦ ДНК-Диагностика) 
 656065, г. Барнаул ул.А.Петрова, 247 Б ( ООО МЦ Лаборатория ДНК-

Диагностики) 
 630091, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 

77/1, помещение 9 (ООО МЦ ДнкЛаб) 

может получить о физическом лице, осуществляющем взаимодействие с веб-
сайтом Компании с любого устройства и при коммуникации с Компанией в любой 
форме (далее – Пользователь). 

5. Принимая настоящее Соглашение и оставляя свои данные на сайтах, 
принадлежащем Компании, путем заполнения полей формы обратной связи 
либо осуществляя любое другое взаимодействие с Сайтом Пользователь: 

 подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему. В 
случае указания ложных (неточных, недостоверных) сведений о себе, а 
также при несвоевременном изменении устаревших сведений - 
Пользователь самостоятельно несет риск любых негативных последствий, 
связанных с такими неверными сведениями 

 подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме 
прочитано данное Соглашение и условия обработки его персональных 
данных, текст документа и условия обработки персональных данных ему 
понятны; 

 дает свое согласие на обработку персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях 
заключения между ним и Компанией настоящего Соглашения, а также его 



последующего исполнения и подтверждает, что, давая такое согласие, он 
действует свободно, своей волей и в своем интересе; 

 подтверждает свое согласие на возможную передачу своих персональных 
данных третьим лицам, при условии, что данные третьи лица 
обеспечивают полную конфиденциальность персональных данных; 

 выражает согласие с условиями обработки персональных данных; 
 согласие Пользователя на обработку персональных данных является 

конкретным, информированным и сознательным. 

6. Согласие Пользователя на обработку персональных данных является 
конкретным, информированным и сознательным. 

7. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

 ПДн работников Компании 
o ФИО 
o Место работы 
o Должность 
o Сведения об образовании 

 ПДн пациентов (клиентов-физических лиц): 
o ФИО 
o Дата рождения 
o Пол 
o Адрес проживания 
o Контактные данные (адрес электронной почты, номер контактного 

телефона) 
o IP-адрес 
o Файлы-cookies 

8. Цели обработки персональных данных: 

 идентификация Пользователя Сайта; 
 проведение статистических и аналитических исследований, сбор 

информации об использовании сайта Пользователем; 
 предоставление Пользователю медицинской информации по услугам 

Компании; 
 предоставление Пользователю технической поддержки по использованию 

сайта; 
 предоставление возможности заказать услуги; 
 информирование Пользователя о предложениях сети клинико-

диагностических лабораторий KDL. 

9. Основанием для обработки персональных данных является: 

 ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; 
 настоящее Соглашение на обработку персональных данных; 
 согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных; 
 согласие субъекта персональных данных на получение рекламных 

рассылок; 
 согласие работника на обработку его персональных данных, разрешенных 

для распространения. 



10. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 
действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение 
(обновление, изменение); извлечение; использование; передача 
(распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление; 
уничтожение. 

11. Указанное Соглашение действует с момента предоставления данных и 
может быть отозвано путем направления скан-копии заявления с указанием 
данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных» на электронную 
почту info@dnklab.ru, либо почтовым отправлением по адресу местонахождения 
Компании, указанному в настоящем Соглашении. 

12. Персональные данные работников (медицинского персонала Компании), 
опубликованные на сайте предназначены лишь для информирования клиентов о 
работниках Компании. Не допускается использование опубликованных 
персональных данных третьими лицами в любых иных целях. Установлен запрет 
на передачу (кроме предоставления доступа посредством сайта) персональных 
данных неограниченному кругу лиц, а также запрет на обработку (кроме 
получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц 
согласно ст.10 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных». 

10. Компания прекращает обработку персональных данных в следующих 
случаях: 

 по достижении целей их обработки, либо в случае утраты необходимости 
в достижении этих целей; 

 по требованию субъекта персональных данных, если обрабатываемые в 
Компании персональные данные являются неполными, устаревшими, 
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки; 

 в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 
если обеспечить правомерность обработки персональных данных 
невозможно; 

 в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 
его персональных данных (если персональные данные обрабатываются 
Компанией на основании согласия субъекта персональных данных); 

 в случае ликвидации Компании. 

11. Сайт носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР, ни при каких 
условиях информационные материалы и/или цены, размещенные на сайте, не 
являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 
Гражданского кодекса РФ. Информация, предоставленная на сайте, может быть 
изменена в любое время без предупреждения. 

12. Сайт является информационным порталом, предназначенным для 
информирования и получения информации о деятельности медицинского 
учреждения, оказываемых учреждением медицинских услуг, акций, скидок, врачей 
требуемой специализации, квалификации, опыта работы, а также онлайн-записи к 
ним. 



13. Компания вправе использовать технологию «cookies». Cookies не содержат 
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам. 

14. Администрация Сайта имеет право вносить изменения в настоящее 
Соглашение. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее 
размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

15. Сайт и его функционал, включая все скрипты, приложения, контент и 
оформление сайта поставляются «как есть». Компания отказывается от всяких 
гарантий того, что сайт или его функционал могут подходить или не подходить 
для конкретных целей использования. Пользователь не вправе требовать 
внесения каких-либо изменений в сервисы либо данные Сайта. 

16. Компания сохраняет за собой право в любое время изменять оформление 
Сайта, его содержание, функционал, изменять или дополнять используемые 
скрипты, программное обеспечение и другие объекты, используемые или 
хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в любое время с 
предварительным уведомлением или без такового. 

17. Компания обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и 
обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае 
технических сбоев и перерывов. Компания не несет ответственности за 
временные сбои и перерывы в работе Сайта и вызванные ими потерю 
информации. 

18. Компания не может гарантировать и не обещает никаких специфических 
результатов от использования сайта и/или его функционала. 

 


