
Политика конфиденциальности сайта

Пользователь, оставляя заявку или отзыв на интернет-сайте
www.anadolubmt.com, принимает настоящее Согласие на обработку
персональных данных (далее – Согласие). Действуя свободно, своей волей и
в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, Пользователь
дает свое согласие Медицинскому Центру Анадолу (ANADOLU EGITIM VE
SOSYAL YARDIMVAKFI SAGLIK TESISLERI IKTISADI ISLETMESI), которое
расположено по адресу: Турецкая Республика, Джумуриет Махаллеси 2255
Сокак No.3, Гебзе, 41400, Коджаэли, на обработку своих персональных данных
со следующими условиями:

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием, путем
передачи по открытым каналам связи Интернет.

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:

1) Персональные данные, не являющиеся биометрическими: фамилия, имя,
номера контактных телефонов; город проживания, адреса электронной
почты; данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, случаях
обращения за медицинской помощью в медико-профилактических целях;
пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС;
тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник
откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе;
язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает
пользователь; ip-адрес).

3. Персональные данные не являются общедоступными.

4. Цель обработки персональных данных: предоставление «второго мнения»
(независимого заключения врачей о рекомендуемом лечении и
возможности его проведения в Медицинском Центре Анадолу) и
предварительного расчета стоимости услуг, осуществление записи на прием,
предоставление общей информации о работе и услугах медицинского
центра Анадолу, получение жалоб, предложений и рекомендаций, аналитика
действий физического лица на веб-сайте и функционирования веб-сайта.

5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие
действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение
(обновление, изменение); извлечение; использование; передача
(распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление;
уничтожение.



6. Персональные данные, полученные через составление заявки или отзыва
на сайте www.anadolubmt.com, могут быть переданы организациям или
третьим лицам, связанным с реализацией целей, указанных в п.4 по
открытым (незащищенным) каналам связи Интернет.

7. Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу
субъекта персональных данных. Хранение персональных данных,
зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется посредством
защищенных технических систем и средств хранения данных. Технические
системы и средства хранения персональных данных, используемые в
Медицинском Центре Анадолу (ANADOLU EGITIM VE SOSYAL YARDIM VAKFI
SAGLIK TESISLERI IKTISADI ISLETMESI), имеют высокую степень защиты в
соответствии с правилами и требованиями безопасности.

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его
представителем путем направления письменного заявления Медицинскому
Центру Анадолу (ANADOLU EGITIM VE SOSYAL YARDIM VAKFI SAGLIK TESISLERI
IKTISADIISLETMESI) по адресу, указанному в начале данного Согласия.

9. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения
обработки персональных данных, указанных в п.7 и п.8 данного Согласия.


