
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ 

1. Пользуясь сайтом, Вы подтверждаете, что соглашаетесь с условиями пользования сайтом, 
политикой конфиденциальности, даете согласие на обработку Ваших персональных данных, что 
достигли совершеннолетия, дееспособны, либо в случае не достижения совершеннолетия, 
отсутствия либо ограничения дееспособности - получили согласие Ваших законных представителей 
на принятие указанных выше условий. При невыполнении указанного выше, вы не имеете права 
пользоваться данным сайтом. 

2. Информация, размещенная на данном сайте (далее - сайте), служит для обеспечения 
информированности пациентов по всем вопросам, связанным с получением медицинских услуг. 

3. На сайте могут содержаться ссылки на другие (сторонние) сайты. Администрация сайта, 
владелец сайта, владелец домена сайта, рекламируемая организация, иные относящиеся к 
управлению сайтом лица и организации (далее - администрация сайта) не несут никакой 
ответственности за последствия, связанные с использованием представленной информации (на 
данном или стороннем сайте) и не возмещают никакие расходы или убытки, связанные с 
использованием данного или стороннего сайта или размещенной на них информации, в том числе 
за возможные опечатки, ошибки, устаревшую информацию, за последствия решений, принятых на 
основе предоставленной на сайте информации. 

4. При наличии каких-либо претензий, споров или иных вопросов, возникших в результате 
пользования сайтом или иных вопросов к администрации сайта (далее - вопросов), Вы обязуетесь 
стремиться решить вопросы следующим образом: первоочередно - путем переговоров по 
телефонам, указанным на сайте; во вторую очередь — перепиской по e-mail или через форму 
обратной связи, указанные на сайте; в третью очередь — перепиской по юридическому и почтовому 
адресам администрации сайта. Применение иных мер воздействия на администрацию сайта 
допускается только в том случае, если Вами не получен ответ на вопросы в течении 1 месяца, при 
наличии задокументированных доказательств Вашего обращения в администрацию сайта 
перечисленными выше способами. 

5. Вы (посетитель сайта), пользуясь данным сайтом, соглашаетесь нести персональную 
ответственность, возмещать убытки, защищать администрацию сайта от возможных претензий и 
ущерба, связанных как с нарушением Вами настоящих условий пользования сайтом, так и с 
использованием Вами данного сайта. При нарушении правил Вы обязуетесь возместить все 
расходы и убытки, возникшие в связи с вашими действиями, как администрации сайта, так и третьим 
лицам. 

6. Использование сайтом выполняется посетителем сайта на свой риск, и под свою 
ответственность. Администрация сайта не предоставляет каких-либо конкретных или 
подразумевающихся гарантий или обязательств, в связи с использованием Вами данного сайта. 

7. Администрация сайта имеет право без предварительного уведомления менять содержание 
(контент) любых страниц сайта. Актуальной (действующей) версией страницы сайта (документа) 
считается последняя версия документа, размещенная на сайте. Сайт может содержать 
датированную (устаревшую) или неточную информацию.  

8. Дизайн, структура, наполнение (контент) сайта, а также его элементы - являющиеся 
объектом охраны в соответствии с Законодательством Российской Федерации, не могут полностью 
или частично использоваться без письменного разрешения администрации сайта. 

9. Администрация не предоставляет гарантии того, что Сайт будет доступен в неизменном или 
текущем виде. Доступность сайта может прерываться, замедляться, прекращаться в любое время, 
блокироваться, например для отдельных IP адресов, без объяснения причин. 

10. Пользуясь сайтом, Вы гарантируете, что ознакомились с правилами пользования сайтом, в 
полной мере их понимаете и осознаете, полностью с ними согласны, что у Вас отсутствуют какие-
либо неясности в правилах пользования сайтом. 



11. Не допускается использование оскорбляющих чувства граждан или унижающих 
человеческое достоинство способов обозначения принадлежности персональных данных, 
конкретному субъекту персональных данных. 

12. Используемые термины: 

Вы, посетитель сайта — конкретное физическое лицо, перешедшее в браузере или иным 
программным или техническим способом по URL-ссылке на любую страницу сайта, либо 
использующее распечатку страницы сайта, или иной способ доступа к содержимому сайта, либо 
представления содержимого сайта, для целей просмотра, скачивания информации с сайта, либо 
для любых иных целей. 

Сайт, данный сайт — совокупность информации, размещенной на том же домене, где 
размещены настоящие условия. Для удобства использования, сайт разбит на отдельные страницы. 

Сторонние сайты — информация, расположенная на любом домене, отличающемся от домена, 
где размещены настоящие условия. Наличие на стороннем сайте копии настоящих условий — не 
меняет статус стороннего сайта. 

Администрация сайта, владелец сайта, владелец домена сайта, рекламируемая организация, 
иные относящиеся к управлению сайтом лица и организации (по тексту - администрация сайта). 

Претензии, споры или иные вопросы, возникшие в результате пользования сайтом или иные 
вопросы к администрации сайта (по тексту — вопросы). 

Контент — любая часть содержания любых страниц сайта. 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Настоящим, я (далее – Посетитель сайта), даю свое согласие ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА 
России, ИНН 5838000569 юридический адрес: 442960, г. Заречный, Пензенской области ул. 
Спортивная, 8, (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных, вносимых в 
регистрационную форму при обращении на сайт Оператора. Так же даю согласие на размещение на 
сайте моих общедоступных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефон, адрес 
электронной почты) содержащихся в регистрационной форме. 

2. Под терминами «Сайт», «сайт Оператора» имеется ввиду сайт, на котором размещен 
данный документ. 

3. Обработка персональных данных Посетителя сайта может осуществляться с помощью 
средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации. 

4. С полученными персональными данными Оператором могут выполняться операции: сбор, 
запись, учет, систематизация, хранение, обновление, изменение, извлечение, накопление, 
обезличивание, удаление, уничтожение; контактирование Оператора с Посетителем сайта, 
использование в обезличенном виде в статистических целях, а также осуществление любых иных 
действий, не запрещенных действующим законодательством. 

5. Настоящее согласие Посетителя сайта на обработку его персональных данных действует с 
момента обращения на сайт Оператора до момента отзыва Согласия. Обезличенные персональные 
данные Посетителя сайта могут использоваться Оператором в статистических целях после отзыва 
согласия или окончания работ по договору. 

6. Отзыв согласия выполняется путем направления Посетителем сайта письменного заявления 
(в виде, определенном действующим законодательством) в адрес Оператора, указанный в 
настоящем документе. 

7. Нажимая на кнопку «Отправить», «Готово», «Записаться» в разделе сайта «вопрос–ответ», 
«гостевая книга», «запись на прием», «оформление въезда в г. Заречный» и иных разделах 



сайта, подразумевающих заполнение регистрационных форм, и (или) отправления обращений к 
Оператору сайта Посетитель подтверждает согласие на обработку персональных данных 
представленных в регистрационной форме и (или) в обращении к Оператору. 

8. Персональные данные Оператором не распространяются, но могут быть переданы в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

9. На основании п. 2 ч. 2 федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О 
персональных данных", уведомление Оператором уполномоченного органа об обработке 
персональных данных не требуется. 

10. Посетитель сайта гарантирует, что он пользуется сайтом на территории Российской 
Федерации, а представленная им информация является полной, точной и достоверной, а также то, 
что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской 
Федерации, законные права и интересы третьих лиц; вся представленная информация заполнена 
Посетителем сайта в отношении себя лично, что Оператору не передаются данные объектов 
государственной охраны и/или членов их семей. 

11. Копирование и использование материалов сайта допускается только с письменного 
согласия Оператора. 

12. Вся информация, размещенная на сайте, предназначена для ознакомления, и не является 
офертой (ГК РФ Статья 435).  

13. В случае несогласия Посетителем сайта с каким-либо положениями настоящего документа, 
он обязан покинуть данный сайт. При продолжении пользования данным сайтом — Посетитель 
сайта тем самым действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 
дееспособность, дает согласие Оператору на обработку его персональных данных, полученных 
Оператором при посещении сайта Посетителем сайта, а также согласие со всеми иными 
положениями, указанными в настоящем документе. В случае, если Посетитель сайта является 
недееспособным, то он гарантирует, что такое согласие дали его родители (или иные его законные 
представители). 

14. В соответствии с действующем законодательством Посетитель сайта несет 
ответственность за предоставляемую на сайт информацию, в том числе за оскорбление и клевету в 
отношении работников ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМАБ России, аналогичные действия в отношении других 
пользователей сайта. Обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, удаляются 
оператором и не рассматриваются. 


