
Политика по защите персональных данных 

 

1. ИП Кулагина Алена Сергеевна, ОГРНИП 319169000019319 (далее – 

Владелец сайта) берет на себя обязательство по защите предоставленных персональных 

данных посетителей сайта navimed.club и лиц, оформивших подписку на доступ к 

материалам сайта navimed.club (далее – Пользователи сайта). 

2. Настоящая политика по защите персональных данных (далее – Политика) 

определяет условия и цели сбора, хранения, защиты, обработки и распространения 

информации о Пользователях сайта navimed.club (далее – Сайт). 

3. Пользователи Сайта своей волей предоставляют Владельцу свои 

персональные данные, в том числе имя, фамилию, а также свои контактные данные и 

согласие на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, бессрочное хранение) 

вышеуказанных данных в электронном виде и/или на бумажных носителях для целей 

оказания услуг, а также рассылки приглашений на мероприятия, новостной рассылки, 

информирования о новых продуктах и иной информации, в том числе рекламного 

характера, посредством почтового отправления либо электронной почты. 

4. Датой выдачи письменного согласия на обработку персональных данных 

пользователя, выражающегося в отправке анкетных данных при регистрации, формы 

отзыва или формы обратной связи посредством электронной связи на Сайте, является дата 

ознакомления с настоящей Политикой. 

Указанное в настоящем пункте согласие действует бессрочно и может быть 

отозвано Пользователем сайта путем уведомления, направленного Владельцу сайта по 

адресу электронной почты, указанному в пункте 5 настоящей Политики. 

5. Для уточнения, отзыва согласия на обработку, блокирования либо 

уничтожения персональных данных Пользователь сайта должен направить письменное 

уведомление в адрес Владельца сайта по электронной почте navimed.med@yandex.ru. 

6. Владелец сайта вправе передать персональную информацию о Пользователе 

сайта третьим лицам в случае, если: 

- Пользователь сайта сам изъявил желание раскрыть эту информацию; 

- без этого Пользователь сайта не может воспользоваться неким продуктом или 

услугой; 

- этого требует законодательство Российской Федерации, в т.ч. органы власти с 

соблюдением законной процедуры; 

- Пользователь сайта нарушает пользовательское соглашение с Сайтом. 

7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» вся собранная, хранящаяся и обработанная информация о 

Пользователях сайта считается информацией ограниченного доступа, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

8. Владелец сайта принимает на себя обязательства сохранения 

конфиденциальности персональных данных Пользователей сайта, обязуется принимать 

разумные меры по защите персональной информации пользователей от уничтожения, 

искажения или разглашения. 

9. Пользователь сайта вправе самостоятельно вносить изменения/дополнения 

через свой профиль на Сайте. 
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