
Политика в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения.

1.1. Текст настоящего документа определяет Политику в отношении обработки 
персональных данных (далее – Политика), составлен в соответствии с п. 2 ст. 18.1 
Федерального закона РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года и 
действует в отношении всех персональных данных (далее – ПДн), которые Общество с 
ограниченной ответственностью «Денталь-Люкс» (далее по тексту – Общество) может 
получить от субъекта персональных данных, являющегося стороной гражданско-правовых
отношений с Обществом (далее – Клиента), или от субъекта персональных данных, 
состоящего с Обществом в отношениях, регулируемых трудовым законодательством 
(далее – Работника).
1.2. Политика распространяется на ПДн, полученные как до, так и после опубликования 
настоящей Политики.

2. ПДн, обрабатываемые Обществом.

2.1. В рамках настоящей Политики под ПДн понимается любая информация, относящаяся 
к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных).
2.1.1. ПДн, которые Клиент предоставил о себе для получения медицинских услуг, 
оказываемых Обществом.
2.1.3. ПДн Клиента, предоставленные при пользовании интернет-сайтом Общества.
2.1.3. Иные ПДн, предоставляемые субъектами персональных данных, необходимые 
Обществу для исполнения возложенных на него полномочий и задач.
2.1.4. ПДн Работников, необходимые для исполнения Обществом функций, обязанностей 
работодателя.

3. Цели сбора и обработки ПДн.

3.1. Общество собирает и хранит ПДн Клиента, необходимые для оказания медицинских 
услуг, исполнения обязательств Общества.
3.2. Общество может использовать ПДн Клиента в следующих целях:
3.2.1. Идентификация стороны в рамках гражданско-правовых отношений с Обществом;
3.2.2. Связь с Клиентом в случае необходимости в рамках исполнения возложенных на 
Общество полномочий и задач;
3.2.3. Улучшение качества услуг, оказываемых Обществом;
3.3. Общество собирает, хранит и использует ПДн Работника, необходимые для 
исполнения условий трудового договора и осуществления прав и обязанностей в 
соответствии с трудовым законодательством.

4. Условия обработки ПДн и их передачи третьим лицам

4.1. Общество вправе передать ПДн Клиента третьим лицам в следующих случаях:
4.1.1. Клиент явно выразил свое согласие на передачу;
4.1.2. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в 
рамках установленной законодательством процедуры;
4.1.3. Передача происходит в рамках перехода полномочий и обязательств другому лицу. 
При этом к указанному лицу переходят все обязательства по соблюдению условий 
настоящей Политики применительно к полученным им ПДн.
4.2. При обработке ПДн Клиента Общество руководствуется действующим 



законодательством Российской Федерации в сфере обработки персональных данных, 
законодательством об оказании медицинских услуг гражданам и настоящей Политикой.
4.3. Общество вправе передать ПДн Работника третьим лицам в случаях, 
предусмотренных законодательство Российской Федерации.
4.4. При обработке ПДн Работника Общество руководствуется Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом РФ «О персональных данных» №152-ФЗ 
от 27 июля 2006 года и настоящей Политикой.

5. Изменение Данных

5.1. Клиент или Работник вправе уточнить, обновить, дополнить или изменить свои ПДн. 
Клиент или Работник вправе потребовать удалить, обезличить либо уничтожить ПДн в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере 
обработки персональных данных.

6. Меры, применяемые для защиты Данных 

6.1. В соответствии с действующим законодательством в сфере обработки ПДн, Общество
принимает необходимые и достаточные меры для защиты ПДн Клиентов и Работников от 
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней со 
стороны третьих лиц.

7. Изменение Политики. Применимое законодательство

7.1. Общество оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Политику. При 
внесении изменений в заголовке Политики указывается дата последнего обновления 
редакции. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на 
официальном интернет-сайте Общества http://dental-luks.ru, если иное не предусмотрено 
новой редакцией Политики.
7.2. Действующая редакция в бумажном виде хранится по юридическому адресу 
Общества: 410012, г. Саратов, ул. Степана Разина, д. 52.
7.3. К настоящей Политике и отношениям между Клиентами или Работниками и 
Обществом применимо законодательство Российской Федерации.

8. Обратная связь
8.1. Почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. Степана Разина, д. 52
8.2. Адрес электронной почты: dental-lu  ks  @mail.ru  
8.3. Контактный телефон: (8452) 51-67-63

mailto:mail@dental-luxe.ru

