Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика)
действует в отношении всей информации, которую ООО «АйМедикум», являющееся
администратором Ресурса, как он определен в Лицензионном Соглашении, может получить о
Пользователе во время использования последним Ресурса или любых его частей.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСА ОЗНАЧАЕТ БЕЗОГОВОРОЧНОЕ СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
С НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКОЙ И НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, НА УКАЗАННЫХ В НЕЙ УСЛОВИЯХ; В СЛУЧАЕ
НЕСОГЛАСИЯ С ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСА.
1. Персональная информация Пользователей, которую получает и обрабатывает ООО
«АйМедикум»
1.1. В рамках настоящей Политики под «Персональной информацией Пользователя» понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при
регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования Ресурса, включая
персональные данные Пользователя. Обязательная для регистрации на Ресурсе информация:
ФИО, место жительства, номер сотового телефона – помечена специальным образом. Иная
информация предоставляется Пользователем на его усмотрение.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются ООО «АйМедикум» в процессе его
использования Ресурса с помощью установленного на устройстве Пользователя программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере Пользователя
(или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Ресурсу), время доступа,
адрес запрашиваемой страницы.
1.1.3. Иная информация о Пользователе, сбор и/или предоставление которой определено в иных
документах Ресурса. К такой иной информации может, в частности, относиться платежная
информация Пользователя-эксперта, как он определен в Лицензионном соглашении (данные о
банке Пользователя-эксперта и его номере счета), для целей перечисления такому Пользователюэксперту денежных средств за оказанные им Консультации, либо такая-же информация иного
Пользователя, если последний требует вернуть ему внесенные ранее на Лицевой счет денежные
средства, как это определено Лицензионным соглашением и иными соглашениями,
размещенными на Ресурсе.
1.2. Настоящая Политика применима только к Ресурсу. ООО «АйМедикум» не контролирует и не
несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам,
доступным на сайте Ресурса, в том числе в описаниях и статьях. На таких сайтах у Пользователя
может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться
иные действия.

1.3. ООО «АйМедикум» в общем случае не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой Пользователями, и не осуществляет контроль их дееспособностьи. Однако ООО
«АйМедикум» исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную
персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту
информацию в актуальном состоянии.
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей.
2.1. ООО «АйМедикум» собирает и хранит Персональную информацию, представляющую собой
персональные данные Пользователя, которая необходима для заключения и исполнения
соглашений и договоров с Пользователем (п. 2.2.1-2.2.4 настоящей Политики), а также проведения
исследований, указанных в п. 2.2.5 настоящей Политики. Иные персональные данные
размещаются Пользователем на Ресурсе самостоятельно и по его усмотрению, ООО
«АйМедикум» в таком случае не осуществляет обработку персональных данных, а лишь
предоставляет Пользователю техническую возможность для самостоятельного размещения,
хранения и иного использования (в частности, предоставления доступа к ним других
пользователей) персональных данных.
2.2. Персональную информацию Пользователя ООО «АйМедикум» может использовать в
следующих целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с ООО «АйМедикум», или когда
АйМедикум является агентом по соглашениям между пользователями;
2.2.2. Предоставление Пользователю персонализированного доступа к Ресурсу в рамках
исполнения Лицензионного договора;
2.2.3. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся использования Ресурса, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от
Пользователя;
2.2.4. Таргетирование рекламных материалов в рамках исполнения Лицензионного договора;
2.2.5. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Условия обработки персональной информации Пользователя и её передачи третьим
лицам
3.1. ООО «АйМедикум» хранит Персональную информацию Пользователя в соответствии с
действующими нормами и требованиями.
3.2. В отношении Персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность,
кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего
доступа неограниченному кругу лиц (в частности, путем ее размещения в открытых разделах
Ресурса) либо ограниченному кругу лиц (в частности, Пользователям-экспертам, как они

определяются в Лицензионном соглашении, для целей получения Консультаций), а также иных
случаев, предусмотренных законодательством.
3.3. ООО «АйМедикум» вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам
в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
Во избежание сомнений, Пользователь настоящим предоставляет право на передачу его
Персональной информации следующим лицам:
- ООО «Гарант-Парк-Интернет», которому передается Персональная информация Пользователя
для хранения и иной обработки, и который обеспечивает ее надлежащую защиту и сохранность в
соответствии с правилами и требованиями действующего законодательства.
- иным пользователям в случае, если Пользователь выражает намерение вступить с этими
пользователями в договорные отношения, предусмотренные Ресурсом (в частности, получить или
оказать Консультации, как они определены в Лицензионном соглашении), в объеме, необходимом
для заключения и исполнения таких соглашений.
3.3.2. Передача предусмотрена применимым законодательством в рамках установленной
законодательством процедуры;
3.3.3. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в
части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей
Политики применительно к полученной им персональной информации;
3.3.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов ООО «АйМедикум»
или третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает настоящую Политику, Лицензионное
соглашение или иные договоры и соглашения, предусмотренные Ресурсом.
3.4. В случае, если определенная часть Персональной информации Пользователя будет составлять
персональные данные Пользователя, как они определены действующим законодательством, ООО
«АйМедикум» руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
4. Изменение Пользователем Персональной информации
4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им
Персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности,
воспользовавшись функцией редактирования персональных данных в разделе «Настройки»
Личного кабинета Пользователя.
4.2. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках определенной учетной
записи Персональную информацию, воспользовавшись функцией «Удалить аккаунт» в разделе

«Настройки». При этом удаление аккаунта может повлечь невозможность использования
некоторых Ресурса, как это установлено Лицензионным соглашением.
5. Меры, применяемые для защиты Персональной информации Пользователей
ООО «АйМедикум» принимает необходимые и достаточные организационные и технические
меры для защиты Персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий с ней третьих лиц.
6. Иные условия
6.1. ООО «АйМедикум» имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на
Ресурсе, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Пользователь обязан следить за
изменениями данной Политики самостоятельно.
6.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и ООО «АйМедикум»,
возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению
право Российской Федерации.
6.3. Согласие на использование Персональной информации, выдаваемое Пользователем в силу
принятия настоящей Политики, выдается Пользователем на весь срок использования им Ресурса, а
в отношении обезличенной информации – на неограниченный срок после прекращения
использования Ресурса. Пользователь вправе отозвать свое согласие на использование
Персональной информации, направив уведомление на адрес электронной почты, указанной в
Лицензионном соглашении, при этом Пользователь утрачивает право на использование Ресурса и
любых его частей, равно как соглашается на удаление с Ресурса любой Персональной информации
и иной информации, размещенной Пользователем.
6.4. Стороны подтверждают, что Согласие Пользователя на обработку его Персональной
информации, а также иные положения настоящей Политики подписаны простой электронной
подписью, как это установлено в Лицензионном соглашении.	
   Стороны пришли к соглашению о
признании электронного обмена документами эквивалентным обмену документами в бумажной
форме с собственноручной подписью.
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