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Политика конфиденциальности сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», зарегистрированным под доменным именем: ostmed.ru 

Уважаемый Пользователь, ниже изложены условия Политики конфиденциальности Сайта «ostmed.ru», 

который Вы используете. Просим внимательно ознакомиться с указанными условиями.  

Используя наш Сайт, Вы даете согласие (разрешение) на использование и обработку Ваших 

персональных данных, включая данные из Сookies (куки-файлы). Согласие предоставляется ООО 

«Клиника «Остмедконсалт» (адрес: 191123, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ШПАЛЕРНАЯ, 

ДОМ 36, ЛИТЕР А, , ОГРН: 1147847023334) и ООО «Косметология «Остмедконсалт» (адрес: 191123, 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ШПАЛЕРНАЯ, 36, ЛИТ.А, , ОГРН: 1027800546180) на 

следующие действия: обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, передачу данных (предоставление, доступ) третьим лицам, как с 

автоматизированными средствами обработки, так и без них (путем смешанной обработки).  

Используя Сайт, Вы предоставляете право на передачу, предоставление (доступ) любым способом данных 

третьим лицам, другим сайтам, сервисам и ресурсам. Согласие может быть отозвано путем подачи 

письменного заявления по указанному  почтовому адресу. Перечень данных и цели сбора и использования 

указаны ниже в Политике конфиденциальности, а также могут быть указаны в других документах Сайта 

или организации, в которую Вы обращаетесь. Настоящее согласие действует с момента его 

предоставления и в течение всего периода использования сайта и до достижения указанных целей 

обработки. В случае отказа от обработки данных Пользователь информируется о  необходимости 

прекратить использование сайта или отключить cookie- файлы в настройках браузера. 

I Общие положения 

Настоящий документ (Далее - Политика) разработан во исполнение требований законодательства 

РФ и регулирует некоторые вопросы использования Сайтом данных Пользователей, включая 

данные из Сookies (куки-файлы). 

Основные понятия:  

Сайт — интернет-ресурс в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

зарегистрированный под доменным именем: ostmed.ru 

Администрация Сайта — уполномоченные исполнительным органом юридического лица лица, 

которые вправе от имени Сайта осуществлять на нем действия в качестве Администратора, 

а также вступать в коммуникацию с Пользователями, партнерами и другими лицами. 

Организации, которым дается разрешение на обработку данных (далее – Организации, 

клиники, операторы): ООО «Клиника «Остмедконсалт» (адрес: 191123, ГОРОД САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ШПАЛЕРНАЯ, ДОМ 36, ЛИТЕР А, , ОГРН: 1147847023334) и ООО 

«Косметология «Остмедконсалт» (адрес: 191123, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА 

ШПАЛЕРНАЯ, 36, ЛИТ.А, , ОГРН: 1027800546180) 

 

Пользователь — любое лицо, посещающее Сайт с использованием персонального компьютера, 

мобильного устройства или иного технического устройства или программы для ЭВМ, 

позволяющих в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» получить доступ 

к информации, размещенной на Сайте. Пользователь становится таковым с момента своего 

первого посещения Сайта путем клика на соответствующие ссылки, которые привели к ресурсу.  

 

Использование Сайта — любое действие, выполненное Пользователем на Сайте, включая первый 

переход на Сайт.  

 

Клик — обращение Пользователя по содержащейся ссылке.  

 



2 
 

Контент — вся или любая информация, содержащаяся на Сайте в текстовой, графической и иных 

формах.  

Сookies (куки-файлы) - небольшие фрагменты данных, отправленных веб-сервером и хранимых 

на компьютере Пользователя (Далее – cookies, cookie-файлы, файлы cookie,  куки-файлы). 

 

Все термины и определения по тексту настоящего документа толкуются в соответствии 

с общепринятым толкованием в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если 

иное определение не приведено по тексту настоящего документа или в законодательстве РФ.  

 

Политика применяется как ко всему контенту, так и к его части или частям в отдельности либо 

совокупности, веб-сервисам, предоставляемым Сайтом в режиме онлайн, по электронной почте 

или любому мобильному устройству.  

Администрация Сайта вправе в одностороннем порядке в любое время менять положения 

настоящей Политики. Администрация Сайта осуществляет публикацию изменений Политики на 

сайте в разделе «О медицинской деятельности организации» и в футере сайта. 

Пользователь самостоятельно и по мере необходимости отслеживает соответствующие изменения.   

II Использование cookie-файлов (куки-файлы) и другой информации 

2.1. Сайт может использовать cookies (куки-файлы). Сookies (куки-файлы) может использовать не 

только сам Сайт, но и встроенные плагины сторонних сайтов. Вы можете изменять настройки 

куки-файлов в установленном браузере, чтобы принимать, блокировать или удалять некоторые 

или все куки-файлы (например, сторонние куки-файлы). 

2.2. Для взаимодействия с Сайтом и Организациями Пользователь, используя формы обратной 

связи, размещенные на Сайте, может оставлять персональные данные. Сайт или Организация 

устно или письменно вправе попросить пользователя подтвердить достоверность 

предоставленных данных.  

2.3. Цели обработки данных: формирование заявки, запись на консультацию, запись на оказание 

услуг, последующее заключение договора, анализ представленных данных, реклама, сбор и 

обобщение статистических или аналитических данных, информирование об акциях и услугах, 

предоставление иной информационной или справочной информации, иные формы 

коммуникаций Пользователя, Сайта и организаций. 

2.4.  Сайт прилагает все усилия для сбережения в сохранности личных данных Пользователя. 

Личная информация может быть раскрыта в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 

либо когда Администрация сочтет подобные действия необходимыми для соблюдения 

юридической процедуры или для работы Пользователя с Сайтом. 

Мы соблюдаем требования законодательства РФ, просим отнестись с пониманием к заполняемым формам 

при обращении в Клиники. Если Вы не желаете давать согласие на обработку каких-либо из Ваших данных, 

или желаете отозвать ранее выданное согласие, сообщите об этом в Организации, обработка данных будет 

прекращена, а данные удалены, за исключением случаев, когда продолжение обработки требуется в 

соответствии с требованиями законодательства РФ.  

 

На все услуги, рекламируемые на Сайте, имеются лицензии и обязательные сертификаты, которые 

предусмотрены законодательством РФ. В связи с размещением рекламной информации по медицинским 

услугам, просим обратить внимание, что «ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА». 

 


