Согласие на обработку персональных данных
Оставляя свои данные на сайте https://www.invitro.ru/ (включая его поддомены, далее – Сайт)
путем заполнения полей представленных на Сайте форм Пользователь – физическое лицо
предоставляет свое информированное согласие Обществу с ограниченной ответственностью
«ИНВИТРО-Объединенные коммуникации» (ОГРН 1107746221076, адрес: 117105, г. Москва, ул.
Нагатинская, д. 1, стр. 5, далее – Оператор) на обработку всех размещаемых Пользователем на Сайте
и/или дополнительно сообщаемых Оператору (в том числе по телефону) персональных данных: в том
числе, но не ограничиваясь перечисленным, фамилии, имени, отчества, номера телефона, адреса места
проживания, адреса регистрации, адреса электронной почты, даты рождения, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Под обработкой персональных данных в целях настоящего согласия на обработку персональных
данных понимается перечень действий, совершаемых Оператором с персональными данными, в том
числе сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение, как с использованием, так и без использования средств
автоматизации.
Обработка персональных данных осуществляется Оператором в порядке и на условиях,
предусмотренных Политикой обработки персональных данных в ООО «ИНВИТРО-Объединенные
коммуникации», утвержденной Приказом Генерального директора № 008-01 от 05.03.2021 г.
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в целях:
- предоставления Пользователю информации о видах медицинских услуг, оказываемых
Партнерами Оператора (в настоящем согласии под Партнерами Оператора понимаются юридические
лица/индивидуальные предприниматели, реализующие медицинские услуги населению с
использованием товарных знаков ИНВИТРО®/INVITRO® в рамках приобретённых по лицензионным
(сублицензионным) договорам и договорам коммерческой концессии прав), сроках, порядке их
оказания, ценах, адресах мест нахождения медицинских офисов (медицинских центров) Партнеров
Оператора, иной справочной информации;
- онлайн-записи Пользователя на прием в медицинский офис (медицинский центр) Партнера
Оператора;
- предоставления Пользователю услуги обратного звонка;
- оформления заказа Пользователя на услуги службы выезда на дом Партнеров Оператора;
- продвижения товаров, работ и услуг Оператора и/или Партнеров Оператора, если
Пользователем дано согласие на получение рекламно-информационных сообщений.
Пользователь предоставляет персональные данные на Сайте, осознавая, что сеть Интернет
является средой, не исключающей возникновение программных сбоев и не имеющей абсолютной
защиты от неправомерных действий третьих лиц, что исключает гарантии Пользователю со стороны
Оператора в абсолютной конфиденциальности, а равно сохранности/неизменности данных
Пользователя, размещённых на Сайте. Давая настоящее согласие, Пользователь санкционирует
размещение персональных данных на Сайте под свою личную ответственность.
Пользователь соглашается с тем, что данные, размещенные им на Сайте и/или дополнительно
сообщенные Оператору, могут быть переданы Партнерам Оператора, если это необходимо для
достижения цели, для которой Пользователь предоставил такие данные, а также иным третьим лицам
в случаях, предусмотренных настоящим согласием и законодательством Российской Федерации.
Оператор вправе передать и/или поручить обработку персональных данных Пользователя Партнерам
Оператора и иным третьим лицам, в том числе операторам связи, (при условии соблюдения режима
конфиденциальности персональных данных, а также при условии, что таковое не нарушает законные
права и интересы Пользователя и положения действующего законодательства), в том числе следующим
лицам:
- Партнерам Оператора, в том числе следующим Партнерам:
• ООО «ИНВИТРО» (адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16, корп. 3, эт. 3,
пом. I, комн. 3);
• ООО «ИНВИТРО СПб» (адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 18, лит. А);
• ООО «ИНВИТРО-Самара» (адрес: 443056, Самарская обл., г. Самара, Московское ш., д. 12);
• ООО «ИНВИТРО-Урал» (адрес: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, д.
275);

ООО «ИНВИТРО-Сибирь» (адрес: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-т
Красный, д. 218/2);
• ООО «ИНВИТРО-Воронеж» (адрес: 394030, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.
Плехановская, д. 50);
• ООО «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону» (адрес: 344092, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, прт Космонавтов, д. 2/2, литер О, офис 18);
• ООО «ИНВИТРО-Ставрополье» (адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-т 40
Лет Октября, д. 58Б);
• ООО «ИНВИТРО-Приморье» (адрес: 690106, Приморский край, г. Владивосток,
Партизанский пр-т, д. 40, эт. 1, комн. 1);
• ООО «Виалаб» (адрес: 115409, г. Москва, ш. Каширское, д. 68, корп. 2, эт. 3, пом. I, комн.
26);
• ООО «ИНВИТРО-Североморск» (адрес: 184606, Мурманская обл., г. Североморск, ул.
Северная застава, д. 10);
- ООО «ИНВИТРО-Информационные технологии» (адрес: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 33,
эт. 2, пом. I, комн. 14);
- ООО «ИНВИТРО Холдинг Стандарт» (адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16,
корп. 3, эт. 3, пом. I, комн. 2);
- ПАО «МТС» (адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4);
- ПАО «ВымпелКом» (адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14);
- ПАО «МегаФон» (адрес: 127006, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41);
- ООО «Т2 Мобайл» (адрес: 108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский),
домовладение 6, стр. 1, эт. 5 комн. 33);
- ООО «ИнфоБип» (адрес: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2, эт./ком. 21/1);
- ООО «СОЦИАПЛЮС» (адрес: 123242, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 20, эт. подвал, пом.
IV, комн. 1, оф. 56);
- ООО «ДЕВИНО ТЕЛЕКОМ» (адрес: 109443, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 83, корп. 4, оф. 41);
Партнеры Оператора и иные третьи лица, привлеченные Оператором, осуществляют обработку
персональных данных Пользователя, предоставляемых Оператором, в объеме, в целях и способами,
установленными настоящим согласием на обработку персональных данных.
Пользователь гарантирует, что все размещенные им на Сайте и/или дополнительно сообщенные
Оператору данные принадлежат лично ему, подтверждает правильность сообщенных им данных и
соглашается с тем, что он самостоятельно несет риск любых негативных последствий при сообщении
недостоверных (неточных) сведений.
Пользователь гарантирует, что он ознакомлен с Политикой обработки персональных данных,
информированное согласие дано Пользователем свободно, своей волей и в своем интересе.
Настоящее согласие действует до его отзыва Пользователем и может быть отозвано
Пользователем путем направления запроса на отзыв согласия на обработку своих персональных данных
в простой письменной форме по адресу Оператора, указанному в настоящем согласии.
•

