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Согласие на обработку персональных данных пользователей 

интернет-сайта karaulov.pro 

Я, субъект персональных данных, именуемый в дальнейшем Пользователь, отправляя 
информацию через формы обратной связи (далее – Формы) на интернет-сайте karaulov.pro (далее 
- Сайт), в том числе регистрируясь в специальном разделе Сайта (далее - Личном кабинете), 
выражаю настоящее Согласие на обработку моих персональных данных (далее - Согласие). 

Пользователь дает свое согласие на обработку своих персональных данных ООО 
«Клиника Караулова», ИНН 7743213869, ОГРН 1177746590075, находящееся по адресу: 115280, г. 
Москва, ул. Ленинская слобода, д. 17, этаж 2, помещ. №214 (далее - Оператор), являющемуся 
владельцем Сайта, на следующих условиях: 

1. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя, указанных 
Пользователем в Формах (или в файлах, прикрепленных к Формам), а также дополнительно 
предоставленных Пользователем Оператору: 

 Фамилию, имя, отчество 

 Абонентский номер (номер телефона); 

 Адрес электронной почты; 

 Иные персональные данные, указанные Пользователем в Формах (или в файлах, 
прикрепленных к Формам). 

2. Согласие также дается на обработку информации, получаемой Оператором при нахождении 
Пользователя на Сайте и/или необходимой для его аутентификации и обеспечения работы 
Пользователя с Сайтом: 

 Логин и пароль Пользователя; 

 IP адрес Пользователя; 

 Сведения о браузере Пользователя (или сведения об иной программе, с помощью которой 
Пользователем осуществляется доступ к Сайту); 

 Сведения об устройстве Пользователя; 

 Сведения о геопозиции; 

 Источник захода на Сайт; 

 Информация поискового или рекламного запроса Пользователя; 

 Файлы сookie (в том числе идентификатор Пользователя) 

 Параметры сессии Пользователя; 

 Сведения о времени посещения и поведении Пользователя на Сайте (пользовательские 
клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и видео и т.д.). 

3. Оператор обязуется соблюдать конфиденциальность указанной информации в соответствии с 
Политикой конфиденциальности, являющейся общедоступной и расположенной по сетевому 
адресу karaulov.pro. 

4. Цели обработки персональных данных, указанных в настоящем согласии: 

 Заключение с Пользователем договора/соглашения, в том числе трудового; 

 Идентификация и аутентификация Пользователя, как в рамках исполнения заключенных 
договоров/соглашений, так и при их отсутствии; 

 Обеспечение работы Пользователя с Сайтом, включая Личный кабинет; 



 Оказание Пользователю информационных, консультационных и иных услуг; 

 Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, 
связанных с использованием Сайта, оказанием услуг Оператором, а также обработка запросов и 
заявок от Пользователя; 

 Направление Пользователю нормативных документов, информационных и аналитических 
материалов; 

 Информирование Пользователя о предстоящих мероприятиях, организуемых Оператором, а 
также регистрация Пользователя для участия в таких мероприятиях; 

 Направление Пользователю анонсов, новостей, а также иной информации рекламного 
характера, путем рассылки сообщений на адрес электронной почты Пользователя и/или смс-
сообщений на абонентский (телефонный) номер Пользователя; 

 Сбор Оператором сведений о поведении Пользователя на Сайте для их анализа на основе 
обезличенных персональных данных с целью использования в коммерческой деятельности 
Оператора, в том числе улучшения качества оказываемых услуг. 

5. В ходе обработки персональных данных Оператор вправе осуществлять: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Пользователя. 

6. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 
автоматизации, так и с их использованием. 

7. Передача персональных данных Пользователя третьим лицам не осуществляется, за 
исключением правопреемников Оператора при его реорганизации и лиц, осуществляющих 
обработку персональных данных по поручению Оператора и от его имени, а также иных случаев, 
предусмотренных Политикой конфиденциальности, расположенной по сетевому адресу 
karaulov.pro(в этом случае стороны действуют в порядке предусмотренном Политикой 
конфиденциальности и законодательством РФ). 

В случае участия Пользователя в мероприятиях, организуемых Оператором, последний 
вправе раскрыть соответствующие персональные данные Пользователя лицам, участвующим в 
организации такого мероприятия. Согласие предоставляется Пользователем с момента заполнения 
Формы, в том числе регистрации в Личном кабинете, а также предоставления персональных 
данных Пользователем Оператору иным способом на весь срок, необходимый Оператору для 
достижения целей обработки, но не менее, чем на 5 лет. Моментом принятия Согласия является 
маркировка соответствующего поля в Форме (в том числе запросе на регистрацию в Личном 
кабинете) и/или нажатие на кнопку отправки Формы на любой странице Сайта. 

8. Согласие может быть отозвано Пользователем путем направления письменного заявления в 
адрес Оператора (115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 17, этаж 2, помещ. №214), либо на 
адрес электронной почты Оператора info@karaulov.pro с адреса электронной почты Пользователя, 
ранее предоставленного Пользователем Оператору. 


