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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Правила являются официальным документом и определяют 
порядок обработки и защиты информации о физических лицах, 
пользующихся услугами интернет - сайта zdravstvyite.ru (далее – Сайт). 
 
1.2. Целью настоящих Правил является обеспечение надлежащей защиты 
информации о пользователях, в том числе их персональных данных, от 
несанкционированного доступа и разглашения. 
 
1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и 
защитой информации о пользователях Сайта, регулируются настоящими 
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 
 
1.4. Действующая редакция Правил, являющихся публичным документом, 
доступна любому пользователю сети Интернет при переходе по ссылке 
https://zdravstvyite.ru/politika.pdf. Администрация Сайта вправе вносить 
изменения в настоящие Правила. При внесении изменений в Правила 
Администрация Сайта уведомляет об этом пользователей путем размещения 
новой редакции Правил на Сайте по постоянному адресу 
https://zdravstvyite.ru/politika.pdf не позднее, чем за 10 дней до вступления в 
силу соответствующих изменений и указывает дату последнего обновления. 
Предыдущие редакции Правил хранятся в архиве документации 
Администрации Сайта. 
 
1.5. Регистрируясь и используя Сайт, Пользователь выражает свое согласие с 
условиями настоящей Политики Конфиденциальности. 
 
1.6. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики 
Конфиденциальности использование Сайта должно быть немедленно 
прекращено. 
 
1.7. Соглашение действует бессрочно с момента предоставления данных и 
может быть отозвано Вами путем подачи заявления Администрации Сайта с 
указанием данных, определенных ст.14 Закона “О персональных данных”.  
Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлён 
путем направления Пользователем соответствующего распоряжения в 
простой письменной форме на адрес электронной почты (E-mail): 
tatarinov.aleks67@yandex.ru. 



2. Условия пользования Сайтом 
 
2.1. Оказывая услуги по использованию Сайта, Администрация Сайта, 
действуя разумно и добросовестно, считает, что Пользователь: обладает 
всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять 
регистрацию и использовать настоящий Сайт; указывает достоверную 
информацию о себе в объемах, необходимых для пользования 
Сайтом; ознакомлен с настоящей Политикой Конфиденциальности, выражает 
свое согласие с ней и принимает на себя указанные в ней права и 
обязанности. 
 
2.2. Администрация Сайта не проверяет достоверность получаемой 
(собираемой) информации о пользователях, за исключением случаев, когда 
такая проверка необходима в целях исполнения Администрацией Сайта 
обязательств перед пользователем. 
 

3. Цели обработки информации 
 
Обработка информации о Пользователях осуществляется с целью 
предоставления Пользователю информации о выходе новых публикаций на 
сайте, возможности ответа Пользователю на его комментарии (вопросы) в 
публикациях или в форме обратной связи. 
  

4. Состав информации о пользователях 
 
4.1. Персональные данные Пользователей включают в себя: 
  
4.1.1. предоставляемые Пользователями и минимально необходимые для 
регистрации на Сайте: имя, адрес электронной почты, а в комментариях к 
статьям, по желанию еще и адрес своего (если есть) сайта. 
 
4.2. Иная информация о Пользователях, обрабатываемая Администрацией 
Сайта: 
 
4.2.1. Сайт автоматически сохраняет информацию, посылаемую браузером 
пользователя при посещении им сайта. Эта информация включает запрос 
страницы, IP-адрес, тип и язык браузера, а также дату и время вызова 
страницы. Информация используется исключительно для анализа и 
поддержания качественной технической работы Сайта и автоматически 
удаляется через 30 дней.  



При посещении Пользователем Сайта, Сайт отправляет один или несколько 
файлов cookie на компьютер пользователя или другое устройство.  
Cookies - это небольшие текстовые файлы, которые, как правило, 
сохраняются на компьютере Пользователя до окончания сессии, т.е. до 
окончания работы в браузере, но в некоторых случаях и за его пределами. 
Файлы cookie используются:  
• для упрощения использования Сайта Пользователем;  
• для анализа в рекламных целях. 
 
4.2.2. На Сайте используются службы третьих лиц для отслеживания 
статистики посещаемости, получения информации о конверсиях по 
рекламным кампаниям и прочие.  
С помощью этих сервисов и инструментов Сайт не собирает данные о 
конкретных Пользователях, а использует только общие статистические 
данные о посещаемости, эффективности Сайта и об эффективности 
рекламных кампаний.  
Ниже приведен список дополнительных служб третьих лиц, которые 
используются на Сайте, а также ссылки на политики конфиденциальности 
этих сервисов.  
Google Analytics - это бесплатная служба веб - аналитики от Google, которая 
позволяет владельцам сайтов узнать, как пользователи взаимодействуют с 
их страницами. Сбор информации в ней ведется анонимно.  
Для отслеживания действий Посетителей на сайте в Google Analytics 
используются собственные файлы cookie. Они позволяют узнать, заходил ли 
Пользователь на веб - ресурс раньше, откуда перешёл на страницы на Сайте 
и сколько времени там провел.  
Пользователь может отключить использование файлов cookie системой 
Google, посетив страницу отключения файлов cookie.  
Для изменения и отключения использования Google Analytics также 
Пользователь может воспользоваться:  

• менеджером рекламных предпочтений Google;  

• блокировщиком Google Analytics. 
С описанием рекламных сервисов Google и документацией относительно их 
использования можно ознакомиться по адресу 
http://www.google.ru/intl/ru/services/, политика конфиденциальности Google 
опубликована по адресу: 
https://www.google.ru/intl/ru/policies/terms/regional.html  
Прочие инструменты отслеживания статистики посещаемости и интеграции в 
социальные сети, которые используются или могут использоваться на Сайте:  

• сервисы Yandex. 



Заблокировать все приведенные выше инструменты, включая инструменты 
Google, можно посредством установки плагина (расширения) для браузера 
Ghostery 
 

5. Обработка информации о пользователях 
 
5.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов: 
а) законности целей и способов обработки персональных данных; 
б) добросовестности; 
в) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 
определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также 
полномочиям Администрации Сайта; 
г) соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, 
способов обработки персональных данных целям обработки персональных 
данных; 
д) недопустимости объединения созданных для несовместимых между 
собой целей баз данных, содержащих персональные данные. 
 
5.1.1. Сбор персональных данных 
 
Сбор персональных данных Пользователя осуществляется на Сайте при 
составлении заявки на получение новых материалов выходящих на сайте. 
Персональные данные, предусмотренные п. 4.1.1. настоящих Правил, 
предоставляются Пользователем и являются минимально необходимыми 
при регистрации. 
 
5.1.2. Хранение и использование персональных данных  
 
Персональные данные пользователей хранятся исключительно на 
электронных носителях и обрабатываются с использованием, как 
автоматизированных систем, так и лично администратором сайта 
zdravstvyite.ru 
 
5.1.3. Передача персональных данных  
 
Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим 
лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящими 
Правилами. При указании пользователя или при наличии согласия 
пользователя возможна передача персональных данных пользователя 
третьим лицам-контрагентам Администрации Сайта с условием принятия 
такими контрагентами обязательств по обеспечению конфиденциальности 
полученной информации. 



Предоставление персональных данных Пользователей по запросу 
государственных органов (органов местного самоуправления) 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 
 

6. Права и обязанности пользователей 
 
6.1. Пользователь даёт свое согласие на обработку его персональных 
данных, а именно совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 
Федерального закона от 27.07.2006 года No152-ФЗ "О персональных 
данных", и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, 
своей волей и в своём интересе.  
Согласие Пользователя на обработку персональных данных является 
конкретным, информированным и сознательным. 
Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте, 
путем заполнения полей онлайн - заявки (регистрации), пользователь:  

• подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему;  

• подтверждает и признает, что им внимательно и в полном объёме 
прочитано данное Соглашение и условия обработки его персональных 
данных, указываемых им в полях онлайн - заявки (регистрации), текст 
соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны;  

• даёт согласие на обработку Сайтом предоставляемых в составе 
информации персональных данных в целях заключения между ним и 
Сайтом настоящего Соглашения, а также его последующего 
исполнения;  

• выражает согласие с условиями обработки персональных данных без 
оговорок и ограничений. 

Настоящее согласие Пользователя признаётся исполненным в простой 
письменной форме, на обработку следующих персональных данных: имени, 
адресах электронной почты (E-mail). 
 
6.1.1. Пользователи вправе: на основании запроса получать от 
Администрации Сайта информацию, касающуюся обработки его 
персональных данных. 
 
6.2. Пользователь предоставляет Сайту право осуществлять следующие 
действия (операции) с персональными данными:  

• сбор и накопление; 

• хранение в течение установленных нормативными документами 
сроков хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента даты 
прекращения пользования услуг Пользователем;  

• уточнение (обновление, изменение);  



• использование;  

• уничтожение;  

• обезличивание;  

• передача по требованию суда, в том числе третьим лицам, с 
соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от 
несанкционированного доступа.  

 
Сайт не осуществляет сбор информации, направленной на идентификацию 
(определение) конкретных физических лиц - Пользователей Сайта.  
Вместе с тем, в процессе функционирования Сайта, а также в результате 
осуществления Пользователями действия по использованию Сайта, Сайту 
становится доступна определенная информация о Пользователях, перечень и 
цели использования которой приводятся ниже.  
Сайт предоставляет Пользователям возможность подписаться на рассылку 
Сайта и оставить комментарии после каждой публикации. Пользователь в 
любое время может прервать рассылку, воспользовавшись соответствующей 
ссылкой, содержащейся во всех письмах, отправляемых Пользователю по 
подписке. 
Данные предоставленные Пользователями не видны другим Пользователям. 
 

7. Меры по защите информации о Пользователях 
 
7.1. Администрация Сайта принимает технические и организационно-
правовые меры в целях обеспечения защиты персональных данных 
Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения, а также от иных неправомерных действий. 
 

8. Обращения пользователей 
 
8.1. Пользователи вправе направлять Администрации Сайта свои запросы, в 
том числе запросы относительно использования их персональных данных в 
форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по адресу электронной почты: tatarinov.aleks67@yandex.ru. 
 
8.2. Администрация Сайта обязуется рассмотреть и направить ответ на 
поступивший запрос пользователя в течение 10 дней с момента поступления 
обращения. 
 
8.3. Вся корреспонденция, полученная Администрацией Сайта от 
Пользователей, относится к информации ограниченного доступа и не 



разглашается без письменного согласия Пользователя. Персональные 
данные и иная информация о Пользователе, направившем запрос, не могут 
быть без специального согласия Пользователя использованы иначе, как для 
ответа по теме полученного запроса или в случаях, прямо 
предусмотренных законодательством. 


