
   

 
 

 

Соглашение о пользовании сайтом https://neominskaya.ru  

(редакция от 2 августа 2020 года) 

 

1. Настоящее Соглашение о пользовании сайтом https://neominskaya.ru  (далее – Соглашение) 

является публичной офертой и определяет порядок пользования Сайтом, права и обязанности 

Пользователя и Администратора Сайта, а также правила обработки персональных данных 

Сайтом.  

2. Сайт - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, 

содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по доменному имени 

https://neominskaya.ru и его поддоменам.  

3. Администратор Сайта – многопроифильный медицинский центр по лечению бесплодия NEO 

(ООО «ЦТА и См на Минской», ИНН 7709887593, адрес местонахождения: 121108 г. Москва, 

ул. Минская, д. 5, пом. II, ком. 5; Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

№ЛО-77-01-018955 от 23.10.2019г.).  

4. Пользователь – физическое или юридическое лицо, желающее получить или получающее 

доступ к ресурсам, сервисам и иным возможностям Сайта.  

5. Персональные данные - любая информация, прямо или косвенно относящаяся к Субъекту 

Персональных Данных, в том числе (но не ограничиваясь): фамилия, имя, отчество, адрес, 

образование, профессия, контактные данные (телефон, факс, электронная почта, почтовый 

адрес), фотографии, фотокопии документов, сведения о диагнозе и состоянии здоровья, иная 

информация.  

6. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных.  

7. Начиная использовать Сайт для просмотра или пользования сервисами (подача документов, 

заявлений, заявок, отзывов и т.п.), Пользователь считается принявшим условия настоящего 

Соглашения в полном объеме. Использование Сайта означает согласие Пользователя на 

обработку персональных данных, в том числе специальных категорий персональных данных, в 

соответствии с Политикой конфиденциальности, настоящим Соглашением, Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и иным действующим 

законодательством РФ.  

8. Пользователь подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично 

ему или лицам, давшим Пользователю в установленном действующим законодательством РФ 

порядке разрешение на использование их персональных данных; признает и подтверждает, 

что он внимательно и в полном объеме ознакомился с настоящим Соглашением и 

содержащимися в нем условиями обработки его персональных данных, указываемых им в 
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полях онлайн-заявок на сайте; признает и подтверждает, что все положения настоящего 

Соглашения и условия обработки его персональных данных ему понятны; дает согласие на 

обработку Сайтом предоставляемых персональных данных в целях регистрации и совершения 

иных любых действий Пользователя на Сайте. Согласие Пользователя на обработку 

персональных данных является конкретным, информированным и сознательным.  

9. Пользователь подтверждает, что в полной мере осознает, что обрабатываемые персональные 

данные могут составлять врачебную тайну, и что Пользователь передает Администратору 

сайта персональные данные в целях исполнения ранее заключенного договора оказания 

медицинских услуг либо в целях заключения договора оказания медицинских услуг по 

инициативе Пользователя, в том числе для получения медицинских услуг в рамках программы 

государственных гарантий (по ОМС), а также в целях заключения иного гражданско-правового 

или трудового договора.  

10. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящего Соглашения и/или Политикой 

конфиденциальности, Пользователь обязуется незамедлительно прекратить использование 

Сайта, не передавать на Сайт персональные данные, не пользоваться сервисами Сайта.  

11. Обработка персональных данных на Сайте осуществляется:  

11.1. в целях информирования граждан и юридических лиц о предоставляемых медицинских 

услугах, оказываемой медицинской помощи, иных услугах;  

11.2. медико-профилактических целях, в целях оказания медицинских услуг при условии, что 

обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся 

медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации сохранять врачебную тайну;  

11.3. в целях организации и проведения экспертизы качества медицинской помощи по 

жалобам и обращениям граждан, поступившим в адрес Администратора;  

12. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность и конфиденциальность 

своих технических устройств, с помощью которых осуществляется пользование Сайтом. 

Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия), 

совершенные на Сайте, включая случаи добровольной передачи Пользователем технических 

устройств третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям).  

13. Пользователь самостоятельно несет ответственность за достоверность предоставляемых 

Администратору данных.  

14. Пользователь обязан немедленно уведомить Администратора о любом случае 

несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к техническому устройству 

и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля, 

иных средств идентификации.  

15. Пользователь не вправе:  

15.1. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 

распространять контент, который является незаконным, вредоносным, клеветническим, 

оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилия и жестокости, 

нарушает права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или 



   

 
 

дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному 

признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, содержит элементы 

(или является пропагандой) порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу (или 

является пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), 

разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования наркотических веществ 

или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия.  

15.2. Нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц, и/или причинять им 

вред в любой форме.  

15.3. Выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без 

достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Администратора, а также применять любые 

другие формы и способы незаконного представительства других лиц, а также вводить 

пользователей или Администратора в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-

либо субъектов или объектов.  

15.4. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 

распространять контент, при отсутствии прав на такие действия согласно законодательству 

Российской Федерации, локальным нормативным актам Администратора или каким-либо 

договорным отношениям.  

15.5. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или 

распространять не разрешенную специальным образом рекламную информацию и/или спам. 

15.6. Содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, 

налагаемых настоящим Соглашением, Политикой конфиденциальности, локальными 

нормативными актами Администратора, действующим законодательством РФ.  

16. Администратор Сайта обязан:  

16.1. В установленном порядке обеспечить безопасность, сохранность и неразглашение 

сведений, предоставляемых Пользователем.  

16.2. Обеспечить функционирование Сайта в пределах своих полномочий (исключая аварии, сбои 

или перебои в функционировании Сайта по независящим от Администратора причинам).  

16.3. В случае если предоставляемые Пользователем сведения подлежат внесению в 

медицинскую карту, хранить сведения в течение срока, установленного действующим 

законодательством РФ в сфере здравоохранения.  

16.4. Без письменного согласия Пользователя передать его персональные данные органам 

дознания и следствия или иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ.  

17. Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента предоставления 

данных и может быть отозвано Пользователем путем подачи заявления Администратору Сайта с 

указанием данных, определенных ст. 14 Федерального закона «О персональных данных». При 

этом Администратор оставляет за собой право продолжить обработку персональных данных и 



   

 
 

отказать Пользователю в уничтожении персональных данных в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ (ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных»).  

18. Администратор Сайта имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При 

внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая 

редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено 

новой редакцией Соглашения. 19. Действующая редакция всегда находится на странице по 

адресу: https://neominskaya.ru/upload/personaldata.pdf  

20. К настоящему Соглашению и отношениям между Пользователем и Сайтом, возникающим в 

связи с применением Соглашения, подлежит применению материальное и процессуальное 

право Российской Федерации.  
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