ПОЛИТИКА
в отношении обработки персональных данных
г. Москва
«01» августа 2017 г.
Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика»)
подготовлена в соответствии с п. 2 ч .1 ст. 18.1 Федерального закона Российской
Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (далее – «Закон») и
определяет позицию ООО «Пакс Мед» в области обработки и защиты персональных
данных (далее – «Данные»), соблюдения прав и свобод каждого человека и, в
особенности, права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Настоящая Политика распространяется на Данные, полученные как до, так и после ввода
ее в действие. Понимая важность и ценность Данных, а также заботясь о соблюдении
конституционных прав граждан Российской Федерации и граждан других государств,
Компания обеспечивает надежную защиту Данных.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. Под Данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (гражданину), т.е. к такой
информации, в частности, относятся: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
сведения о семейном, социальном, имущественном положении, сведения об образовании,
профессии, доходах, номер телефона, адрес электронной почты для связи, информация о
кандидатах на вакантные должности, оставленная такими кандидатами при заполнение
анкеты, включая информацию, содержащуюся в резюме кандидата, а также другая
информация.
1.2.Под обработкой Данных понимается любое действие (операция) или совокупность
действий (операций) с Данными, совершаемых с использованием средств автоматизации
и/или без использования таких средств. К таким действиям (операциям) относятся: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Данных.
1.3.Под безопасностью Данных понимается защищенность Данных от неправомерного
и/или несанкционированного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения Данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении Данных.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Использование Пользователем сайта http://www.paxmed.ru означает согласие с
настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных
Пользователя. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности
Пользователь должен прекратить использование сайта http://www.paxmed.ru.
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту
http://www.paxmed.ru. Компания не контролирует и не несет ответственность за сайты
третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте
http://www.paxmed.ru.
2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность
предоставляемых Пользователем сайта http://www.paxmed.ru.
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3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства
Администрации сайта http://www.paxmed.ru по неразглашению и обеспечению режима
защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет
по запросу Администрации сайта при регистрации на сайте http://www.paxmed.ru или при
заполнении формы обратной связи, установленной на сайте http://www.paxmed.ru.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности,
предоставляются
Пользователем
путём
заполнения
регистрационной формы или Форм «Задать вопрос» на Сайте http://www.paxmed.ru, и
включают в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;
3.2.2. контактный телефон, e-mail Пользователя;
Субъектами Данных, обрабатываемых Компанией, являются:
 кандидаты на вакантные должности, включая, кандидатов, заполняющих анкету
кандидата на Сайте Компании: http://www.paxmed.ru
 работники Компании, родственники работников Компании, в пределах определяемых
законодательством Российской Федерации, если сведения о них предоставляются
работником;
 лица, входящие в органы управления Компании и не являющимися работниками;
 физические лица, с которыми Компанией заключаются договоры гражданско-правового
характера;
 представители юридических лиц – контрагентов Компании;
 участники бонусных программ лояльности;
 клиенты – потребители, в т.ч. посетители сайта, принадлежащего Компании:
http://www.paxmed.ru (далее – «Сайт») в том числе при заполнении форм «Задать вопрос»,
с целью оформления заказа на Сайте с последующей доставкой клиенту, получатели услуг
по доставке;
 физические лица, Данные которых обрабатываются в интересах третьих лиц –
операторов Данных на основании договора (поручения операторов Данных);
3.3. Компания осуществляет обработку Данных субъектов в следующих целях:
 осуществления возложенных на Компанию законодательством Российской Федерации
функций, полномочий и обязанностей в соответствии с федеральными законами, в том
числе, но не ограничиваясь: Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Семейным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», Федеральным законом от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Федеральным законом от 8.02.1998
г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 21.11.1996
г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», а также
операторами Данных, уставом и локальными актами Компании;

- идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте http://www.paxmed.ru, для
оформления заказа и (или) заключения Договора купли-продажи (поставки) товара
дистанционным способом с http://www.paxmed.ru;
- предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта
http://www.paxmed.ru;
- установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта http://www.paxmed.ru, оказания услуг,
обработка запросов и заявок от Пользователя;
- определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества;
- подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем;
- создания учетной записи для совершения покупок, если Пользователь дал согласие на
создание учетной записи;
- предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта http://www.paxmed.ru;
- предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных
предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени
Компании или от имени партнеров Компании;
- осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя;
- предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров Компании с
целью получения продуктов, обновлений и услуг.
3.4. Компания защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе
просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен
статистический скрипт системы («пиксель»):
 IP адрес;
 информация из cookies;
 информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к
показу рекламы);
 время доступа;
 адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
 реферер (адрес предыдущей страницы).
3.5. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история покупок,
используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и
нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 4.2. и 4.3.
настоящей Политики.
4. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения
срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств.
4.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать
персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями
почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа
Пользователя, оформленного на Сайте Компании, включая доставку Товара.

4.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.
4.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта
информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
4.5. Администрация сайта принимает необходимые 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 третьих лиц.
4.6. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры
по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой
или разглашением персональных данных Пользователя.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Пользователь обязан:
5.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования
Сайтом Компании.
5.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в
случае изменения данной информации.
5.2. Администрация сайта обязана:
5.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п.
3.3. настоящей Политики.
5.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без
предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять
продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами
переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 4.2. и 4.3.
настоящей Политики.
5.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных
данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода
информации в существующем деловом обороте.
5.2.4.
Осуществить
блокирование
персональных
данных,
относящихся
к
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или
его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных
персональных данных или неправомерных действий.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за
убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием
персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных п.п. 4.2., 4.3. и 6.2. настоящей Политики.
6.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация
сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
6.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
6.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.

6.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящая Политика является локальным нормативным актом Компании.
Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя. Настоящая Политика является
общедоступной. Общедоступность настоящей Политики обеспечивается публикацией на
Сайте Компании.
7.2. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Компании, если
иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
7.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует
сообщать указать раздел сайта Компании.
7.4. Действующая Политика размещена на странице по адресу http://www.paxmed.ru

