
Утверждаю 

Генеральный директор ООО «Медикон» 

К.В. Логунов 

30 июня 2017 г. 

Политика 
организации в отношении обработки персональных данных 

(политика конфиденциальности) 

Общество с ограниченной ответственностью «Служба радио-медицинских консультаций» 

(ООО «Медикон») в своей деятельности строго придерживается обязательных требований рос-

сийского законодательства в области персональных данных. Кроме того, где и когда это приме-

нимо, общество придерживается международных требований, Конвенции Совета Европы о защи-

те физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, других положений, 

действующих в странах Европейского Союза, рекомендаций международных организаций и об-

щепризнанных авторитетов в области конфиденциальности. 

ООО «Медикон» не осуществляет целенаправленный сбор, хранение, распространение 

персональных данных или их передачу третьим лицам, за исключением случаев, прямо установ-

ленных нормами закона. При работе в телекоммуникационной сети Интернет ООО «Медикон» не 

осуществляет целенаправленный сбор, хранение, распространение метаданных или их передачу 

третьим лицам, за исключением случаев, прямо установленных нормами закона. 

ООО «Медикон» осуществляет обработку персональных данных исключительно по необ-

ходимости для исполнения договоров, сторонами которых (либо выгодоприобретателями или 

поручителями по которым) являются субъекты персональных данных, а также для заключения до-

говоров по инициативе субъектов персональных данных или договоров, по которым субъекты 

персональных данных будут являться выгодоприобретателями или поручителями. Также обще-

ство в своей деятельности допускает обработку персональных данных необходимых для защиты 

жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов персональных данных, если 

получение согласия субъектов персональных данных невозможно. При необходимости допускает-

ся обработка персональных данных для осуществления научной деятельности при условии, что 

при этом не нарушаются права и законные интересы субъектов персональных данных. 

Руководство ООО «Медикон» организует работу с персональными данными с обязатель-

ным выполнение следующих условий: 

1) осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федера-

ции о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных; 

2) доведение до сведения работников положений законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требова-

ний к защите персональных данных; 

3) организация приема и обработки обращений и запросов субъектов персональных данных или 

их представителей и (или) осуществление контроля за приемом и обработкой таких обращений и 

запросов. 
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