Положение о конфиденциальности и обработке персональных данных
1. Под Персональными данными, на обработку которых пользователь Сайта (далее –
«Пользователь») дает согласие, понимается любая информация, предоставленная
Пользователем при заполнении раздела Сайта «Регистрация», в том числе имя,
фамилия, отчество, пол, возраст, номер телефона и адрес электронной почты. В
регистрационной форме отдельно указывается, предоставление какой информации
является

обязательным

для

целей

регистрации,

а

также

какая

информация

предоставляется исключительно по желанию Пользователя.
2. Направляя

Персональные

данные

с

помощью

раздела

«Регистрация»

Сайта,

Пользователь, проставляя «галочку» напротив строки «Я согласен на обработку
персональных данных» дает свободно, своей волей и в своем интересе согласие ООО
«Олекстра», г. Москва, местонахождением которого является: 121609, Российская
Федерация, Москва, Осенний бульвар, 23 (далее – «Оператор»), на обработку
Персональных данных (далее — «Согласие») в порядке и на условиях раздела 4
Уведомления в целях:
•

Идентификации пользователя и активации карт, предоставляющих право получать
препараты по сниженной стоимости в рамках Программы поддержки пациентов
«Пульс здоровья»

•

Получении информационных уведомлений в рамках Программы посредством
электронной почты, sms-сообщений, через приложение Viber.

3. Под обработкой Персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность

действий

(операций),

совершаемых

с

использованием

средств

автоматизации или без использования таких средств с Персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),

извлечение,

использование,

передачу

(предоставление,

доступ),

обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение Персональных данных.
4. Настоящим

Пользователь

подтверждает,

что

он

согласен

на

обработку

его

Персональных данных ООО «Олекстра» в вышеуказанных целях, а также на передачу
Персональных данных уполномоченным подрядчикам ООО «Олекстра» в целях
исполнения договоров для реализации Программы, заключенных между такими
подрядчиками и ООО «Олекстра» в отношении предоставления следующих сервисов:
маркетинговая платформа - ООО «Майндбокс»(125040, Москва, Ленинградский пр-т,
д.30, стр.2);

смс-платформа - ООО «Раппорто» (115280, Москва, Ленинская слобода ул., д.19),
хостинг - АО «Корп Софт» (127473, Москва, Селезневская ул., д.32);
маркетинговые исследования - Ipsos Comcon (107140, Москва, Россия, ул. Верхняя
Красносельская, д. 3, стр. 2);
маркетинговые исследования – MarConsult (119530, Москва, Очаковское шоссе, 34,
офис 702);
маркетинговые исследования – ООО «ВЛМ Экзекьюшн» (115280, г. Москва, ул.
Автозаводская, 23А стр. 2)
и иные лица в случае заключения с ними соответствующих договоров.

5. ООО «Олекстра» обязуется не раскрывать третьим лицам, за исключением органов
государственной власти и уполномоченных подрядчиков ООО «Олекстра», и не
распространять Персональные данные без согласия Пользователя. Оператор обязуется
обеспечить

конфиденциальность и безопасность Персональных данных. Внутри

ООО«Олекстра» Персональные данные могут быть переданы или доступ к ним открыт

только уполномоченному персоналу.
6. Согласие на обработку Персональных данных действительно в течение неограниченного
периода времени. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных

данных»,

Персональных

данных

Пользователь
путем

вправе

направления

отозвать

ООО

согласие

«Олекстра»

на

обработку

соответствующего

письменного уведомления, которое должно быть направлено в его адрес заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю
Олекстры. Олекстра в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения
указанного отзыва обязана прекратить Обработку Персональных Данных и уничтожить
Персональные Данные Пользователя. Об уничтожении Персональных Данных Субъекта
Оператор может предоставить письменное подтверждение по запросу Пользователя. При
этом, в случае такого отзыва, Пользователь соглашается с тем, что указанные выше цели
обработки не смогут быть достигнуты.
7. Раздел «Регистрация» не предназначен для получения конфиденциальной информации
от Пользователя, за исключением Персональных данных в объеме, необходимом для
связи с Пользователем и активации карты для приобретения препаратов по сниженной
стоимости. За исключением Персональных данных, любая информация, независимо от ее
формы или вида — документ, данные, графическое изображение, вопрос, предложение,
идея, комментарий, специальные категории Персональных данных или иная форма
представления информации — которую Пользователь предоставил через Сайт, ни при
каких обстоятельствах не будет считаться конфиденциальной.

