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1. Общие сведения 
1.1. Политика конфиденциальности и защиты информации (далее — 
Политика) действует в отношении всей информации, которую ГБУЗ ЯО 
ЯОКГВВ – МЦ «Здоровое долголетие» может получить от Пользователя во 
время использования им веб-страниц, расположенных на доменном имени 
http://www.cardioyar.ru (далее-Сайт). 

1.2. Настоящая политика конфиденциальности распространяется 
непосредственно на Сайт и все поддомены Сайта, и содержит сведения о том, 
какую информацию ГБУЗ ЯО ЯОКГВВ – МЦ «Здоровое долголетие» или 
третьи лица могут получать, когда Вы пользуетесь Сайтом. 

1.3. Использование Сайта ГБУЗ ЯО ЯОКГВВ – МЦ «Здоровое долголетие» 
означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и 
указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в 
случае несогласия с этими условиями Пользователь обязан воздержаться от 
использования Сайта. 

2. Персональная информация Пользователей 
2.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией 
Пользователя» подразумевается: 

2.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о 
себе самостоятельно при заполнении форм различных рубрик Сайта и в 
процессе его использования. Обязательная для регистрации на Сайте 
информация помечена специальным образом. Иная информация 
предоставляется Пользователем на его усмотрение. 

2.1.2. Данные, которые автоматически передаются Сайту в процессе его 
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя 
программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, 
информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью 
которой осуществляется доступ к Сайту), технические характеристики 
оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, 
дата и время доступа к Сайту, адреса запрашиваемых страниц и иная 
подобная информация. 



2.2. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой 
в ходе использования Сайта. ГБУЗ ЯО ЯОКГВВ – МЦ «Здоровое 
долголетие» не контролирует и не несет ответственность за обработку 
информации сайтами третьих лиц, на которые Пользователь может перейти 
по ссылкам, доступным на Сайте ГБУЗ ЯО ЯОКГВВ – МЦ «Здоровое 
долголетие». 

2.3. ГБУЗ ЯО ЯОКГВВ – МЦ «Здоровое долголетие» не проверяет 
достоверность персональной информации, предоставляемой Пользователем, 
и не имеет возможности оценивать его дееспособность. 

3. Краткий перечень основных Сервисов, упоминаемых на Сайте 
3.1. Сервисы, размещаемые непосредственно на Сайте и осуществляющие 
свою работу в рамках настоящей Политики: 
• всплывающее окно обратной связи бизнес-мессенджер «JivoSite» 
3.2. Сервисы, размещаемые на сайтах третьих лиц, или осуществляющие 
передачу информацию через сайты третьих лиц, в отношении которых ГБУЗ 
ЯО ЯОКГВВ – МЦ «Здоровое долголетие» не контролирует и не несет 
ответственность за обработку персональной информации: 
• Сервис «Запись на прием на портале MedInfo»; 
• Сервис «Горячая линия на портале MedInfo»; 
• Сервис «Запись на прием на портале государственных услуг»; 
• а также другие сервисы, размещенные на сайтах третьих лиц, на которые 
пользователь может перейти по ссылкам, доступным на веб-страницах Сайта. 
4. Цели обработки персональной информации Пользователей 
4.1. ГБУЗ ЯО ЯОКГВВ – МЦ «Здоровое долголетие» собирает и хранит 
только ту персональную информацию, которая необходима для 
предоставления размещаемых на сайте Сервисов, за исключением случаев, 
когда законодательством предусмотрено обязательное хранение 
персональной информации в течение определенного законом срока. 

4.2. Персональную информацию Пользователя ГБУЗ ЯО ЯОКГВВ – МЦ 
«Здоровое долголетие» обрабатывает в следующих целях: 

а) Отправка личных сообщений пользователя на электронный почтовый 
ящик больницы, с помощью сервисов, размещаемых непосредственно на 
Сайте. 

б) Отправка уведомлений пользователю на указанный им электронный 
почтовый ящик, с помощью сервисов, размещаемых непосредственно на 
Сайте, либо с использованием почтовых клиентов. 



в) Проведение статистических и иных исследований на основе персональной 
информации, не относящейся к категории персональных данных (IP-адрес, 
информация о браузере пользователя, технические характеристики 
используемого оборудования или программного обеспечения). 

5. Условия обработки персональной информации Пользователей 
5.1. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее 
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления 
Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному 
кругу лиц. При использовании отдельных Сервисов, Пользователь 
соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации 
становится общедоступной. 

5.2. ГБУЗ ЯО ЯОКГВВ – МЦ «Здоровое долголетие» вправе передать 
персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих 
случаях: 

а) Пользователь выразил согласие на такие действия; 

б) Передача необходима для использования Пользователем определенного 
Сервиса; 

5.3. При обработке персональных данных Пользователей ГБУЗ ЯО ЯОКГВВ 
– МЦ «Здоровое долголетие» руководствуется Федеральным законом РФ «О 
персональных данных». 

6. Удаление персональной информации Пользователя 
6.1. В случае необходимости удаления персональной информации, 
размещенной на сайте, Пользователю необходимо отправить уведомление, 
используя Рубрику «Обратная связь», с указанием полного адреса веб-
страницы, перечня удаляемых данных и причины удаления. Удаление 
производится дежурным администратором сайта согласно графику работы. 

7. Меры, применяемые для защиты персональной информации 
7.1. При передаче информации на сервисы третьих лиц ГБУЗ ЯО ЯОКГВВ – 
МЦ «Здоровое долголетие» принимает доступные для указанных сервисов 
организационные и технические меры для защиты персональной информации 
Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий с ней третьих лиц. 

8. Изменение Политики конфиденциальности 
8.1. ГБУЗ ЯО ЯОКГВВ – МЦ «Здоровое долголетие» имеет право вносить 



изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении 
изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. 
Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если 
иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 
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