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1. оБщиЕ положЕния
,

1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры tto обесltечениIо
безопасности персональных данных в ооО <Стрелец> (далее Общество) с цеJlьк) заш{и.гLl llpaB и свобол
человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты ttpilt] Ilii
неприкосновенность частной жизни, личную и семейнуtо т.айну.
1,2. Политика обработки персональных данных в обществе разработана в соответствI-.lи с Q)cJlcpa:tbtl1,Iп,l
законом от 27.07.2006 г. Мl52-ФЗ кО персональных данных).
1.3. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

оператор - юридическое лицо, самостоятелы{о или совместно с другими лицами оргаrIизуlоrцлtе и (и:rлr)
осуществляющие обработку персональных данных. а так}ке определяюlцие цели обрабо,r,ки lIcpcoII.1rlbIlыx
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), coBc;lttrzleMыe с
персональными данными;

IIерсональные данные * любая информация, относящаяся к tlряN,Iо или KocBeнrio огlредеJtёttrtоп1V или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

обработка персональных данных - любое действие (операчия) или совокупнос.гь действrtй (оlrераций),
совершаеМых с испоЛьзованиеМ средстВ автоматизации или без исrIользоваI-1ия таких cpc/Ic,l,B с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранеIlие, утоtIIIение
(обtlовление, изменение), извлечение, испольч)вание, передачу (распространениеJ I]ре/_1ос.l.аr]J]еIIис,
дос,гуп)' обезличивание, блокИрование, удаление, уничто)tеНие персональ}lых даtlIiых;

ав],оматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с Ilоir{оl](ыо
средств вычислительной техники ;

распространение персональНых данныХ - действия, направленНые lla раскрытие персоIlаJlьIIЫХ ЩOtllIIllX
неопределённомУ кругУ лиц (передача персоLlальных данных) или на ознакомление с персоIIальI{ыN,lи
данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данI{ых i] средс1вах
массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях иjIи Ilрсдос.Iавлеl{ис
доступа к персональным данным каким-либо иным способом;

предоставление персональных да}{нь]х - действия, направлеtl}{ые на раскрытие персоIlаJl1,1Iых J([tIllIыx
определённому лицу или определённому кругу лиц;

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персоLiальных даtttrых (за
исключенИем случаеВ, еслИ обработка необходиМа для уточНения персональных данных);

уничтожение персональных данных - действия. в результате которых невозмож}Iо восс.гаllовиl.ь
содержание персональных данных в ийформационной систеlvlе персональных данIlых и (r,r.;rи) резуJIь.гатс
которых уничтожаются материальные носители персоFIаJIьных данных;

Утверждаю:
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обсзли,lиваIlис llерсональLlых данных- действия, в результате которых невозможнr,i Опре7]елить без
использоваIIия лополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному
субт,екту псрсоllал ьных данных;

информаllИоIIIlаЯ система персональНых данныХ - coвoKyIlнocTb содержащихся в базах данных
персоIIальIIых даII}Iых, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических
с l]сjlс,гв:

l.'1. /{сйствие ГIолитики распространяется на все персональные данные субъектов, обрабатываемые в
ОбIrtеСтвс с гIриiчIсне}lием средств автоматизации и без применения таких средств.
1.5. К ltас,гояtIlсй Политике должен иметь доступ любой субъект персональных данных.

2. ПРИIIЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

2. l. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется на основе следующих принципов:

закоIIIIости и справедливой основы,

ограIIиLlения обработки персонаЛьных данных достижением конкретных, заранее определённых и
зaKoIJilLIx цеrlей;

IJедопушiеIlия обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных данных.
lIслопуItlеlIия обr,сдинеllия баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых
осvlIцествляе,гсrI в Ilслях, несовместимых между собой;

обрабо,гки тоJIько тех персональных данных, которь]е отвечают целям их обработки;

соотвс,гс,гвия со/_lсря(ания и объёма обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки;

недопущеrrия обработки избыточных персональных данных по отношению к заявленным целям их
обработки;

обеспечегtия точlIости, достаточности и актуальности персональFIых данных по отношению к целям
обработки псрсоIIальI.tых данных;

уIIиli,tожсrtия либо обезличивания персональных данных по дости}Itении целей их обработки или в случае
},,грilты ltеобхолипIости в достижении этих целей, при невозможности устранения Обществом
lIоIIуII\сIIIIых [IаруIUеttий персональных данFIых, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.2. обrrtество обрабатывает персональные данные только при наличии хотя бы одного из следующих
условий:

обрабо,гка псрсоtlальных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку
его псрсоII'UIьtlLlх лаI]ных;

обрабоr-ка псрсоIlальных данных необходима для достижения целей, предусмOтренных законом, для'
ос)/lt(сс,гI]лсIl1.1я Rозло)tенных законодательством Российской Федерации на оператора функций,
IlолI{оNlочий и обязаrIltостей;

обработка псрсоIIальFtых данных необходима для исполнения договора, стороной которого, либо
вrпгодоприобрстателем или поручителем по которому, является субъект персональных данных, а также
,liJlя заIijlIочениrl договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому
субr,ект псрсоlIа.ць}]ых данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

обработка псрсоtIаль}lых данных необходима для осушествления прав и законных интересов Общества
1,1ЛИ l'PcTbl,lx ЛИI{ ЛИбО длЯ ДОстижения общественно значимых целеЙ при условии, что при этом не
IliiруIuаlот,ся гIрава и свьбоды субъекта персональных данных;

осуlttсс],t]ляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым
прсдостав,цен субт,ектом лерсональных данных либо по его просьбе;

осушlестRляlет,ся обработка персональFIых данных, подле}каIцих опубликованию или обязательному
раскры,I,иIо в соо],ветст,I]ии с федеральным законом.



,3. Общество и иные лица, полгtившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим
лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных лallltLlx, ccjlI,1 иIIос
не предусмотрено фелеральным законом.
2.4, В целях информационного обеспечения в Обществе могут создаваться обш{едсlступIIые 1.1cl,ot{lIl,{Kи

персональных данных работников, в том числе справочники и адресные книги, В общедостуtllIые
источники персональных данных с согласия работника могут включаться его фамилия, иiчlя, ol,Llecl,l]o,

должность, сведения об образованиии квалификации, номера контактных телефонов, aitpcc э:reK,гpottttoii

почты.
Сведения о работнике должны быть в любое время исключены из общедоступных источIIикоI]
персональFIых данных по требованию работника, либо по решению суда илLi иных упоjlIlо\lочсIlI{ых
государственных органов.
2.5. Общество вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согJIасия субт,екr,а
персональньiх данных, если инсс не предусмотрено фелеральным законом, на осrIоваIlии заклIочасNlого с

этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по гIоруtlсItиtо ОбшIества,

обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусN,lотреIlII1,Iс ФЗ- l52.
2.6. Обработка Обществом специальных катеl,орий персональных данных, касающихсlt расовсlй,
национальной принадлежности. политических взглядов, религиозных или философских убеiItдlеttиit,
состояния здоровья, интимной жизни, допускается в случаях, если:

субъект персональных данных дал согласие в письменной форшrе на обработку своих персоllаJIьllых
данных;

персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных;

обработка персональных данных осуществляется в соот,ветствии с законодательс,I,воN,I о l,осударсr,всttrtой
социальной помоuIи, трудовым законодательством, законодательством Российской ФеJlсlэаtiии о IlсI{сиях
по государствегIному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях;

обработка персональных данных необхолима для установле}Iия или осуществле}iия гtрав сt,бL,ек,га

персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия;

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством Россиiiской
Федерации о противодейотвии терроризму, о противодействии коррупции, об исгtолlt]}.t,l,е.JlьIlоN.,l

производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской Федераrции,

обработка персоrlальных данных осушествляется в соответствии с законодательством об обяза,l,с.rlьlIt,Iх

видах страхQвания, со страховым законодательсl,вом.

Обработка специальных категорий персональных данных должна быть незамедлительI{о Ilрекращена,
если устранены причины, вследствие которых осуществлялась их обработка, если иное lle yc],alIoI]JleI{o

федеральным законом.
2.7, Обработка персональных данньж о судимости может осущ9ствляться Обществом исключительно в

слr{аях и в порядке, которые определяются в соответствии с федеральными законами.
2,8. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на
основании которых можно установить его личность - биометрические персональные данные - могут
обрабатываться Обществом iолько при наличии согласия в письменной форме работника.
2.9. Обработка персональнilх данных осуществляется Обществом с использованием средств
автоматизации, а также бф использования таких средýтв (на бумажном носителе информации),

3. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ 
:

3.1. Субъект персональных,данных принимает решение о предоставлении его персональньiх данных и

д?ёт согласио на их обрабсiтку свободно, своей волей и в сзоём интересе. Согласие на обработку
персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в

любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным
законом.
Обязанность предоставитf, доказательсттiо получения согласия субъекта персональнь"Iх данных на

обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, указанных в ФЗ-152,
возлагается на Общество .

3.2. Субъект персональных данных имеет право на полученйе информации, касающейся обработки его
персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными законами.

a
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субъект персональных данных вправе требовать от Общества уточнения его персо!альных данных, их
блокироваНия или унИчтожениЯ в сл)лае, если персОнальные данные являютсЯ ,"nfutr 

"rr", 
yarup""o,"rr,

}{еточными, }IезаконнО пол)ленными или не являются необходимыми для заявленной'цели обработки, а
также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
З.3. Обработка персональных данных в целях продвюкения товаров, РабОт, услуг на рынке ггугём
осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а тькже в
целях политической агитации допускается только при условии предварIтгельного согласия субъекта
персональных данных. Указанная обработка персональных данных признается осуществляемой без
предварительного согласия субъекта персональных данных, если Общество не докажет, что такое
согласие было получено.
Обш{ество обязано немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных обработку его
персональных данных в вilпgуказанных целях.
3.4. Запрешlается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных
данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных
или иныМ образоМ затрагиваЮщих егО права и законные интересы, за искпючениел4 cirlr.rae"o
предусмоТренных федеральными законами, или при наличии согласиJI в письменной форме субъекта
персональных данных
3.5. ЕслИ субъект персональных данных iчитаето что Общество осуществляет обработку его
персональных дlнных с нарушением требований Фз-152 или иным образом нарушает его права и
свободы, субъекТ персональНых данныХ вправе обжаловать действия Йли бездеЙствие ОбщЁства в
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.
субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на
возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЪD(

4.1, Безопасность персональныхданных, обрабатываемых Обществом, обеспечиваетсяреализацией
правовых, организационных, технических и программных мер, необходимых и достаточных для
обеспечения требований федерального законодательства в области защиты персональных данных.
4.2. Щля целенаправленного созданиJI в Обществе неблагоприятных условий и труднопреодолимых
препятствий д-ггя нарушителей, пытающихся осуществить несанкционированный доarуп к персональным
данным в целях овладения ими, их видоизменения, уничтожения, заражения вредоносной компьютерной
программой, подмены и совершения иных несанкционированных действий Обществом применrIются
следующие организационно-технические меры:

rlазrlачение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты персональных данных;
ограничение и регламентация состава работни*ов, имеющих доступ к персональным данным;
ознакомление работников с требованиями федерального законодательства и нормативных документов

iобщества по обработке и защите персональных данных;
обеспечение учёта и хранения материальных носителей
хищение, подмену, несанкfiионированное копирование

информации и их обращения, исключающего,:.
и уничтожение;

проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации;

реализация разрешительной_системы доступа пользователей к информационным ресурсам, программно-
аппаратным средствам обработки и защиты информации;

РеГИСТРаЦИЯ И УЧёТ ДеЙСТВИЙ ПОЛЬЗОвателеЙ информационных .""r", .r"pao"un"rrur* дч"""r*;
парольная защита досryuh пользователей к информационной системе персональных данных;
применение средств контроля доступа к коммуникационным портам, устройствам ввода-вывода
информации, съёмным мЪшинным носителям и внешним напо.rйтепя, 

""6орrчц"";
осуществление антивирусного контроля, предотвращение внедрения в корпоративную сеть вредоносных
программ (программ-вирусов) и программных закладок; '
резервное копирование информации;

обеспечение восстановлqния персональных данных, п,tодrфrцrоо"urrr* или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним;

i
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о6)п{ение работников, использующих средства защиты информации,
системах персональных данных, правилам работы с ними;

учёт применяемых средств защиты информации, эксплуатационной .

проведение мониторинга действий пользователей, проведение разбирательств по фактап,t IIаруIIIеIIиrI
требований безопасности персональных данных;

размещение технических средств обработки персональных данных, в пределах охраняеlчtой ,r,ерри,l,ории;

поддержание технических средств охраны. сигнализации помещений в состоянии пост,ояtIttой
готовноати.
5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5,1, Политика Операторч 
" 

обrцarи обработки персональных данных определяется в соответствии со
следующими нормативными hравовыми актами РФ:
5.1.1. Конститучией Российской Федерации.
5. 1 .2. Трудовым кодексом Российской Федерации.
5, 1 .3. Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.1.4. Федеральным 3аконом от 19.12.2005 }Г9 1бO-ФЗ <О ратификации Конвенции Совета Европы о
защите физическцк лиц при автоматизированной обработке персональньtх данных>.
5. 1 .5. Федеральным законом от 27 .07 ,2006 JE l 52-ФЗ кО персональных данных>.
5.1.6. Федеральным законом от 27 .07 .2006 Nq l49-ФЗ (Об информачии, информационных технологиях и
о защите информачии>.
5.1.7. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ коб основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации>;
5.1,8. Постановление Правительства РФ от 01.1 1.20|2 Ng 11 19 кОб утвержлении требований к защите
персональпых данных при их обработке в информационных системах перýональных данных)
5.1.9. Постановление Правительства РФ от 01.1|.20|2 Ns 1l19 кОб 1тверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных);
5,1.10. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 Ns 21 кОб утверждении состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных)
5.2. Во исполнение настоящей Политики Оператором утверждены след},ющие локальные нормативные
правовые акты:
5.2.1. Приказ о нaвначении ответственных лиц за работу с персональными данными сотрудников, за
компьютерную обработку персональных данных пациентов, за обеспечением информациоttной
безопасности.
5.2.2. ГIорялок доступа,работников Оператора к сведениям конфиденциального характера.
5.2.3. Перечень обрабатываемых персональных *анных.
5.2.4. Перечень должностей, работников, допущенных к обработке персональных данных,
5.2,5. Регламенты взаимодействия с субъектами персональных данных (запросы).
5.2.б. Модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационной с"сrеме 

;

персональных данных. 
,:

б. зАключитЕльныЕположЕния ',

6. l. Настоящая Политика утверждается единоличным исполнительным органом юридического лица
6.2. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику.
б.3. При внесении изменений в заголовке Политики указывается'дата последнегЬ обновлеtlия редакции,
Новая редакция Г[олитики вступает в силу с момента ее угверждения и размещения на сайте Оператора,
если иное не предусмотрФiiо новой редакциеЙ Политики.
6.4. Настоящая Политика обязателrrа для соблюдения и ознакомлениrI всех сотрудников Оператора.
6.5. Иные права и обязанности Общества, как оператора персональных данных, определяIотся
законодательством Российской Федерации в области персональных данных,
,Щолжностные лица Общgства, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту
персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, frраждаrлско-правовуIо
и.ли уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами.
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Пользуясь сайтоN,l медицинского центра "Аптечной сети Здоровье", Вы автоматически соглашаетесь с
Правилами пyбликаций отзывов и комментариев (далее - Отзыв) на официальном сайте ООО <Стрелец)
(далее - Сайт i\,IслиIlинской организации, Сайт МО)- Мелчентрасздороье.РФ

i,i';; i;i}'X}i l}{}.i!i}}"!,ý,t} ý{${:

1.1, FIас,гояli{ис правила публикации отзывов и комментариев (лалее - Правила) на Сайте МО
},стzlIIовлсIIы в соответс,гвии с Федеральным законопl от 21 ноября 20l1 года ]ф 323-ФЗ <Об основах
охраIIы здоровья граждан в РоссиЙскоЙ Федерации>, Федеральным законом от 27 июля 2006 года М l52_
ФЗ кО персоFIальIlых данных>>, Порядком обязательного информирования граждан при их обращении в
МО и Порядкоьl предоставления, размещения информации на Сайте МО в сети Интернет и ведения
VказаI]IIого сай,га, иI,IыNlи локальными нормативными актами медицинской организащиии
рсгла\lсI11,ируlоl, порядок размещения отзывов посетителей (пользователей) Сайта МО.

2. Прави;tа обgза,гельны к исполнению всеми авторами Отзывов , в том числе от третьего лица (далее -
ABтop), разr,IсlIlасiчtых (предназначенных к размещению) на Сайте МО , а также дол}кностными лицами
It4O, ответстl]еtIIlы]\{и за информирование граждан путем публичного размещения информации на Сайте
МО, адпtинистратором и модераторами Сайта МО (далее - Администрация Сайта).

1.2, Авторы. безвозмездно передают Администрации Сайта право свободного использования и
предос,гавJlсIlIJrI IIll,tрокого доступа к этим отзывам в пределах данного ресурса. Администрация Сайта
осl-аt]Jlяет за собоЙ право использовать Отзыв по собственному усмотрению и размещать его на других
рссyрсах (в гtс,l:rтllых изданиях, на электронных носителях и т.д.).

;: " Х ] { } ;}; ll'1{,!{d I-! ll' }i-jý Ё,{}t;\IdlltИ ОТЗЫВОI} :

2, l. АДпrиrlистраl]ия Сайта вправе самостоятельно и без уведомления Авторов отбирать отзывы для
публикации,ъамостоятельно определять срок, в течение которого отзывы будут считаться актуальными.

2.2. /\о пl,блllк:rtlии отзыв проверяется Администрацией Сайта на соответствие настоящим Правилам,
после чсго АдллиlIистрация Сайта принимает решение о его публикации.

2.3. отзыв1,1 rlублlrкуlотся и используются без редактирования и поправок с сохранением авторской
граN{N,Iатl4ки и п)/IIктуации. Исключение составляет исправление явных опечаток.

2.4. В Отзывах допускается только констатация и описание фактов, которые произошли с Автором
отзыва при обраlrlении в МО.

2.5. о,гзыв1,1 бсз чказания контактных данных (реальный e-mail пользователя, номер телефона и т.Д.)
Сl{ИТаIОТСЯ аIIОIIиi\4}lыми и на саЙте не размещаются. В случае размещения такого отзыва, он наделяется
llопlсткой: "АttоtIt,tп,I1Iый отзыв. Может содержать сведения, полностью не соответствующие
,1е йствител LI Iости'!.

2.6, При разNlсlllе}lиИ отзыва на Сайте Администрация указывает исключительно имя Автора отзыва.
/(ругие псрсоl{альIIые и коI{тактные данные (реальный e-nrail пользователя, номер телефона и т.д.) на
с,грziIlиllах Сайта IIе указываIотся и не отображаIотся.

KollTaKT'ltt,Ii\lrl /(аIIIIыi\,tи Автора Отзыва мох(ет воспользоваться исключительно Ддминистрация Сайта
N4еllt]сtlтр:tсздорtltзье.РФ для уточнения каких-либо данных, связанных с рассмотрением отзыва"

2.7. Адпlиrlистраl{ия Сайта оставляет за собой право не публиковать Отзыв пользователя, а также удалить
с Сайта лrобой рагlее опубликованный Отзыв без объяснения причин и предупреждений в любое время.

2.8. I] cJlyllae. если Автор в будущем пожелает удалить свой Отзыв с сайта Медцентрасздоровье.РФ , он
itoJl)l(cII o,i,IIpaI]}.1,1,b запрос IIа удаление по адресу: аs.zdогочiе@mаil.ru



J.IIА CAIiTE }IЕдцЕIIтрАL]з,|{Oр{}8}эЕ.рф }{Е lл},};дý,{ýiук)тся ()'гJы}Jьj:

3.1. со:ер;кащие информацию, являющуюся клеветнической, дискредитируюruей или угl)();Iii.ltошtсй;

3,2, со:ер;кащие информацию, оскорбляющую честь и достои}{с,l,во, а таюке нациоItаJlьllыс и

ре-l l1гtiозные чувства людей;

3.3. содержащие имена и другие персональные данные конкретных личностей. за исклtоllеIIием фашlиллtи,
ll}1ени, отчества медицинского работника МО. в отl{ошении которого написан отзыв;

3.4. содержащие не нормативную лексику, высказывания оскорбительного характера и l'.lt.,

3.5. предсТавляIощие собоЙ ярну}О коммерческую реклаМу, содер}кащие спам, кон,l,ак,гLl tlрt,аttttrзаlций 1,1

ссылки на сайты;

З.6. содержащие информацию, не относящуюся к деятельности МО;

3.7. содержащие призывы или агитацию не пользоваться услугашrи МО;

3.8. содеряtащие'заведомо недостовернуIо информацию, призванную оттолкнуть клиеII,r,ов o,r,MIO;

З.9. содерлtащие информацию о сравнении МО с другими юридическими лицами;

3.10. содержащие ссылки на отзывы, размещенные пользователями на других саЙтах;

3.1 1. малоинформативные и необъективные.

*t. ()Т'l]ЕТСТ]]ЕННоС'Гъ :

4.1. За содержание и достоверность информации в Отзывах, размещаемых пользоватеJlяNl1.1 tta сtiЙ,t,е

Медцентрасздоровье.РФ, а также за нарушение прав третьих лиц, Автор, разместиI]шиЙ ;_цltltttуItl

информацию, несет ответственность самостоятельно.

4,2, Сайт Медцентрасздоровье.РФ , не является соавтором и распространителем данноЙ лtttфорьtации, а

лишь лредоставляет площадку для ее размещения. Публикация Отзыва на сайте не озlIачас,г, ч,l,о i\,IIlеIIис

Ддминистрации сайта совпадает с мнениеN,l Автора, оставившего Отзыв. Администрация сай,га }le Ilece,I,

ответственности за достоверность сведений, содержащихся в отзывах.

4.3. В случае, возникновения претензий к Авт9рам, разместившим информациIо, о досl,оl]ерtIосl,и

размещенной информации, а также в случае, если размещенная информация, нарушаеl, .lьи :Iлrбо прав.I,

Сайт обязуется, согласно действующему законодательству Росспйской Федерациш, рltскрыть вс}о

имеющуюся информацию о данном пользователе (контактные данные (e-maiI пользователrl, HoN,tep

телефона и т.д.)), в срок, предусмотренный законом,
5. пРоЧ[IЕ УСЛоl}!IЯ:

5.1 . ддминистрация сайта Медцентрасздоровье.рФ оставляет за собой право на вtIесеltие trзпlеItеttий tt

дополнений в настоящие Правила в любой момент времени без уведомления посеl,ителсii (пользова ге.llей)

Сайта, Изменения вступают в силу с момента их публикации.


