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Политика обработки персональных данных ООО «Фортуна» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее — Политика), принятая 
Обществом с ограниченной ответственностью «Фортуна» (ООО «Фортуна») (ИНН 7453270336, 
КПП 745301001, юридический адрес: 454048, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Сони Кривой, д. 43-А, офис 101, этаж 1. (далее — Общество), определяет основные принципы, 
цели, порядок и условия обработки персональных данных Посетителей сайта, меры по обеспечению 
безопасности и защиты персональных данных. 

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями Конституции Российской 
Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 
области персональных данных и опубликована для неограниченного доступа на сайте Общества по 
адресу: https://добромедбио.рф 

1.3. Используемые в настоящей Политике понятия толкуются согласно их определению в 
Федеральном законе РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.4. Общество гарантирует соблюдение конфиденциальности в отношении полученных 
персональных данных с учетом положений настоящей Политики и обязуется использовать их 
только в целях, указанных в Политике. 

1.5. Во время просмотра Сайта Общества, чтения текстов и загрузки иной информации, происходит 
автоматическая регистрация определенных данных о компьютере, с которого Посетитель Сайта 
просматривает Сайт Общества. При просмотре Сайта Общества собирает следующую информацию: 

 дату и время посещения Сайта; 
 число посещенных страниц, их названия, а также длительность просмотра; 
 IP-адрес, присвоенный устройству для выхода в Интернет; 
 тип браузера и операционной системы; 
 URL сайта, с которого был осуществлен переход. 

Собранная типовая информация используется исключительно в статистических целях. Общество не 
использует персональные данные в целях личной идентификации кого-либо из Посетителей. 

2. Цели сбора и обработки персональной информации Пользователей 

2.1. Общество осуществляет сбор, регистрацию, накопление, хранение, обрабатывание, изменение, 
возобновление, использование и распространение, обезличивание, уничтожение персональной 
информации Пользователей, в том числе с использованием информационных 
(автоматизированных) систем, которая необходима для предоставления сервисов на Сайте. 

2.2. Персональную информацию Пользователя Общество использует в следующих целях: 

 предоставления Пользователю эффективной клиентской поддержки; 
 предоставления Пользователю персонализированных Сервисов; 
 связи с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, 

касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработки запросов и заявок 
от Пользователя; 

 улучшения качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых Сервисов и 
услуг; 
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 предоставления информации о услугах, реализуемых Обществом, ответов на запросы, а 
также выполнение оператором своих обязательств перед потребителями услуг; 

 проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных; 

2.3. Общество, в силу специфики способа получения информации, не проверяет достоверность 
предоставленной Пользователем персональной информации и не осуществляет контроль ее 
актуальности. Общество исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и 
персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту 
информацию в актуальном состоянии. Всю ответственность, а также возможные последствия за 
предоставление недостоверной или не актуальной персональной информации несёт Пользователь. 

3. Права и обязанности Общества 

3.1. Общество никогда не запрашивает у Посетителя Сайта сведения о его расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии 
здоровья, интимной жизни. 

3.2. В ходе обработки персональных данных Общество вправе осуществлять: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) в предусмотренных законом 
случая), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Посетителя. 

3.3. В случае участия Посетителей в мероприятиях, организуемых Обществом, последний вправе 
раскрыть соответствующие персональные данные Посетителей лицам, участвующим в организации 
такого мероприятия. 

3.4. Общество не вправе передавать персональные данные Посетителей Сайта третьей стороне за 
исключением следующих лиц: уполномоченных государственных органов в рамках их полномочий; 
лиц, которым Общество обязано их передать в целях соблюдения законодательства РФ; лиц, 
которым Общество передает персональные данные в целях исполнения договора с субъектом 
персональных данных; лиц, которым «Общество» поручает обработку персональных данных; 
правопреемникам Общества при его реорганизации; иных лиц, с согласия субъекта персональных 
данных. 

3.5. Общество не вправе сообщать персональные данные Посетителя Сайта в коммерческих целях 
без его согласия. Обработка персональных данных Посетителя в целях продвижения товаров, работ, 
услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью 
средств связи допускается только с предварительного согласия Посетителя. 

3.7. Лица, получившие персональные данные Посетителя, обязаны соблюдать режим секретности 
(конфиденциальности). 

3.8. Общество обрабатывает и проводит мероприятия по защите персональных данных Посетителей 
Сайта в соответствии с положениями настоящей Политики, а также иных документов, изданных в 
Обществе. 

4. Обеспечение защиты и безопасности персональных данных 

4.1. Общество применяет соответствующие стандарты технологической и операционной 
безопасности для защиты информации, предоставляемой Посетителями Сайта, от 
несанкционированного доступа, раскрытия, искажения, блокирования или уничтожения. 
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4.2. К мерам, применяемым в Обществе относятся: назначение ответственного лица за организацию 
обработки персональных данных; применение правовых, технических и организационных мер по 
обеспечению безопасности персональных данных; оценке вреда, который может быть причинен 
субъектам персональных данных в случае нарушения требований законодательства, соотношение 
вреда и принимаемых Обществом мер безопасности; использование охраняемых помещений с 
разграниченным доступом для размещения серверов информационных систем персональных 
данных, а также использование запираемых шкафов для хранения бумажных носителей 
персональных данных; ознакомление работников Общества, осуществляющих обработку 
персональных данных, с положениями законодательства РФ о персональных данных; контроль за 
принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных. 

4.3. Доступ к персональным данным предоставляется только уполномоченным сотрудникам 
Общества, которые взяли на себя обязательство сохранять конфиденциальность такой информации. 

4.4. Общество в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки персональных 
данных, указанных в ст. 5 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». 

4.5. Общество не осуществляет обработку биометрических персональных данных (сведения, 
которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании 
которых можно установить его личность). 

4.6. Общество не выполняет обработку специальных категорий персональных данных, касающихся 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни. 

4.7. Общество не производит трансграничную (на территорию иностранного государства органу 
власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 
юридическому лицу) передачу персональных данных. 

5. Порядок изменения Пользователем персональной информации 

5.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им 
персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, 
воспользовавшись функцией редактирования персональной информации в персональном разделе 
личного пространства. 

5.2. Пользователь вправе в любой момент потребовать удаления предоставленной им персональной 
информации, обратившись в Службу клиентской поддержки Общество по адресу: 
dobromed.bio@mail.ru 

5.3. Пользователь имеет право в любой момент отказаться от получения новостных рассылок, путем 
нажатия соответствующей ссылки внизу письма. 

6. Подтверждение Соглашения 

6.1. Пользователь вправе отказаться от подтверждения настоящего Соглашения, в случае если 
какое-либо его условие является для Пользователя неприемлемым. 

6.2. Пользователь подтверждает, что его принятие Соглашения (путем нажатия кнопки «Принимаю 
Пользовательское Соглашение») означает полное согласие Пользователя со всеми его условиями 
без исключения. В том числе, Пользователь, принимая настоящее Соглашение, дает свое согласие 
Обществу на получение информации о специальных предложениях, о новых услугах по сетям 
электросвязи и по почтовой связи (включая, но не ограничиваясь: SMS-рассылки, e-mail-рассылки 
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и т.п.) и на обработку своих персональных данных с помощью сбора, регистрации, накопления, 
хранения, адаптации, изменения, обновления, использования и распространения, обезличивание, 
уничтожение персональных данных, в т.ч. на передачу (доступа к) персональных данных любым 
третьим лицам без получения дополнительного согласия и без предварительного уведомления о 
такой передаче (доступа) в целях, указанных в настоящем Соглашении, осуществляемую с 
использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных 
сетях, или без использования таких средств с целью обработки запросов и обращений пользователя, 
предоставление информации о услугах, реализуемых Обществом. 

6.3. Указанное согласие Пользователя с условиями Соглашения, в том числе порядком обработки 
персональной информации, действует 5 лет с автоматической пролонгацией на такой же срок (при 
этом количество пролонгаций не ограничено), если оно не было отозвано. 

6.4. Не допускается обработка персональных данных пользователя без его согласия, кроме случаев, 
определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического 
благосостояния и прав человека. 

6.5. В случае возникновения у Пользователя жалоб или предложений в течение срока действия 
настоящего Соглашения, он может обратиться к Обществу с письменным заявлением на e-mail: 
dobromed.bio@mail.ru 

7. Заключительные положения 

7.1. Общество имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение о конфиденциальности. При 
внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая 
редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не 
предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция всегда находится на 
настоящей странице. 

7.2 Настоящая Политика подлежит изменению или дополнению в случаях внесения 
соответствующих изменений или дополнений в действующее законодательство Российской 
Федерации о персональных данных, а также может быть изменена в любое время по усмотрению 
Общества. 

7.3. Все отношения с участием Общества, касающиеся обработки и защиты персональных данных 
и не получившие непосредственного отражения в настоящей Политике, регулируются согласно 
положениям действующего законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

7.4. Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется лицом, 
ответственным за организацию обработки персональных данных Общества. 


