СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
(ПАЦИЕНТ/ДОБРОВОЛЕЦ)
Пользователь, регистрируясь на интернет-сайте clinline.ru дает свое согласие ООО
«иФарма» (г. Москва, территория инновационного центра Сколково, ул. Нобеля д.7, далее
– «Оператор») на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Данное согласие подтверждено простой электронной подписью (сочетанием логина
и пароля Пользователя);
2. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием;
3. Согласие дается на обработку персональных данных физического лица, которым
является Пользователь, и/или чьим законным представителем является
Пользователь.
4. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
a) Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:
фамилия, имя, отчество; пол, дата рождения; адреса электронной почты;
b) Специальные персональные данные: состояние здоровья, участие в клинических
исследованиях, принимаемая терапия.
5. Персональные данные не являются общедоступными.
6. Цель обработки персональных данных: предоставление электронного доступа к
кабинету Пользователя онлайн-платформы clinline.ru.
7. Основанием для обработки персональных данных являются:
a) Ст. 24 Конституции Российской Федерации;
b) Ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
c) Устав ООО «иФарма»;
d) Согласие на обработку персональных данных.
8. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор; запись; систематизация; накопление, формирование реестра (баз данных);
хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача
(распространение, предоставление, доступ); обезличивание; блокирование;
удаление; уничтожение.
9. Следующие третьи лица обрабатывают предоставленные персональные данные по
поручению ООО «иФарма»:
a) Врачи-исследователи;
b) Уполномоченные представители ООО «иФарма»;
c) Третьи стороны, с которыми ООО «иФарма» заключен соответствующий
договор.
10. Обработка Персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта
персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на
бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону от
22.10.2004г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным
нормативно-правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
11. Согласие дается, в том числе, на возможную трансграничную передачу
персональных данных в обезличенном виде в страны, обеспечивающие адекватную
защиту прав субъектов персональных данных.
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12. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия
на обработку персональных данных ООО «иФарма» вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии
оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2
статьи 12. Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
13. Помимо вышеизложенного, Пользователь дает свое согласие на получение
информационных, рекламных и иных материалов не противоречащими
действующему законодательству способами, посредством телефонных звонков,
электронных и/или смс рассылок, писем на указанный при регистрации адрес
электронной почты (e-mail).
14. Настоящее согласие действует со дня регистрации на интернет-портале clinline.ru до
отзыва согласия владельца данных или его законного представителя в письменном
виде с подписью и датой на электронную почту info@clinline.ru.
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