
ПОЙИТИКА ООО "МЕДИЦИНА-ТОЙЬЯТТИ" В ОТНОШЕНИИ  
 ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЙЬНЫУ ДАННЫУ 

 
 
ОнрХдХкХмия 
 

ПХрсомФкьмыХ дФммыХ - йюбая злооркапзя, онлосятаяся и мряко зйз иосвелло 
омредейеллокт, зйз омредейяекокт озжзресиокт йзпт (граедалзлт). Т.е. и наиой 
злооркапзз онлосзнся: 

 ЛИО, нейеоол, цйеинроллая морна, год, кесяп, дана з кесно роеделзя, адрес, сведелзя о 
мрооессзз, доуодау, сведелзя о сосноялзз ждоровхя, а наиее дртгтю злооркапзю.  

ОбрФбоойФ нХрсомФкьмыу дФммыу - цно йюбое дейснвзе с мерсолайхлфкз даллфк, 
соверсаекое с зсмойхжовалзек средснв авноканзжапзз зйз беж зсмойхжовалзя наизу 
средснв. К наизк дейснвзяк онлосянся: сбор, мойтрелзе, жамзсх, сзснеканзжапзю, 
лаиомйелзе, уралелзе, тнорлелзе, зжвйерелзе, зсмойхжовалзе, мередарт (расмроснралелзе, 
мредоснавйелзе, доснтм), обежйзрзвалзе, бйоизровалзе, тдайелзе, тлзрноеелзе 
мерсолайхлфу даллфу. Все дейснвзя с мерсолайхлфкз даллфкз соверсаюнся стбуеинакз 
ООО "Медзпзла Тойхяннз" (омеранор) 

 
 
1 ОбщиХ нокожХмия. 
 
1.1. Согйасло снанхе 94 Ледерайхлого Заиола РЛ он 21.11.2011 г. № 323-ЛЗ «Об ословау оуралф 
ждоровхя граедал в Россзйсиой Ледерапзз» в ийзлзие  ООО "Медзпзла Тойхяннз (дайее Омеранор) 
осттеснвйяенся обрабониа мерсолайхлфу даллфу о йзпау, ионорфк оиажфваюнся кедзпзлсизе тсйтгз. 

1.2. Персолайхлфе даллфе мапзелна моснтмаюн в бажт даллфу Омеранора   ререж модмзсаллфй  договор 
ла оиажалзе кедзпзлсизу тсйтг в ООО "Медзпзла-Тойхяннз", а наиее мрз жамойлелзз оорк свяжз ла 
сайне  walchenmed.ru 

1.3. Прз жаийюрелзз договора ла оиажалзе кедзпзлсизу тсйтг Вак мредйагаенся модмзсанх «Согйасзе 
ла обрабонит мерсолайхлфу даллфу». Прз жамойлелзз з онмравиз злооркапзз с ооркф ла сайне 
walchenmed.ru  вф даене свое Согйасзе ла обрабонит мерсолайхлфу даллфу. 

1.4. Согйасзе ла обрабонит мерсолайхлфу даллфу леобуодзко в соонвенснвзз со сн. 6 з 9 Ледерайхлого 
жаиола он 27.07.2006 N 152-ЛЗ: «Обрабониа мерсолайхлфу даллфу коеен осттеснвйянхся с согйасзя 
стбуеинов мерсолайхлфу даллфу…». 

1.5. Согйасло снанхз 7, раснз 2 Ледерайхлого жаиола он 27.07.2006 N 152-ЛЗ «О мерсолайхлфу даллфу»: 
«Омеранорф з злфе йзпа, мойтрзвсзе доснтм и мерсолайхлфк даллфк, обяжалф ле расирфванх нренхзк 
йзпак з ле расмроснралянх мерсолайхлфе даллфе беж согйасзя стбуеина мерсолайхлфу даллфу, есйз 
злое ле мредтсконрело оедерайхлфк жаиолок». 

1.6.Согйасло снанхе 13 «Собйюделзе врареблой найлф» раснз 2 ЛЗ он 21.11.2011 N 323-ЛЗ «Об ословау 
оуралф ждоровхя граедал в Россзйсиой Ледерапзз» злооркапзя, иасаютзеся ждоровхя Папзелна, а 
наиее сакого оаина обрателзя в ийзлзит соснавйяен врареблтю найлт з доснтмла нойхио Папзелнт з 
кедзпзлсиокт мерсолайт, жадейснвоваллокт в его йерелзз. 

1.7. ООО "Медзпзла-Тойхяннз" — омеранор, мойтрзвсзй доснтм и мерсолайхлфк даллфк з в сзйт ЛЗ РЛ 
гаралнзртен иолозделпзайхлоснх даллфу мапзелна. 

 
 1.8. Пойзнзиа иолозделпзайхлоснз  летиослзнейхло зсмойляенся ртиоводзнейякз з рабонлзиакз 
всеу снртинтрлфу модраждейелзй ООО "Медзпзла Тойхяннз" 



1.9. Дейснвзе Пойзнзиз расмроснраляенся ла все мерсолайхлфе даллфе стбуеинов, 
обрабанфваекфе в Обтеснве с мрзкелелзек средснв авноканзжапзз з беж мрзкелелзя наизу 
средснв. К ласноятей Пойзнзие зкеен доснтм йюбой стбуеин мерсолайхлфу даллфу. 

2  СвХдХмия об онХрФоорХ. 
 
2.1. Бажа даллфу злооркапзз, содереатей мерсолайхлфе даллфе стбуеинов,  лауодзнся мо адрест:  
г. Тойхяннз, тй. 40 Йен Победф, д.48, оозс 5. 
 
2.2. Омеранор веден свою деянейхлоснх мо адрест: г. Тойхяннз, тй. 40 Йен Победф, д.48, оозс 5. 
 
2.3. Гелерайхлфй дзреинор  Гадети Ойхга Нзиойаевла    (н. 8-939 705 1675 ,  e-mail:  ong-gnp@mail.ru) , явйяенся 

онвенснвеллфк йзпок жа обрабонит, уралелзе з жатзнт мерсолайхлфу даллфу. 
 

 

3 Примцины и тсковия обрФбоойи нХрсомФкьмыу дФммыу 

3.1. Под бежомаслоснхю мерсолайхлфу даллфу ООО «Медзпзла Тойхяннз» молзкаен жатзтеллоснх 
мерсолайхлфу даллфу он лемравокерлого зйз сйтрайлого доснтма и лзк нренхзу йзп, тлзрноеелзя, 
зжкелелзя, бйоизровалзя, иомзровалзя, мредоснавйелзя, расмроснралелзя мерсолайхлфу даллфу, а 
наиее он злфу лемравокерлфу дейснвзй в онлоселзз мерсолайхлфу даллфу.  

3.2. Обрабониа з обесмерелзе бежомаслоснз мерсолайхлфу даллфу в ООО «Медзпзла Тойхяннз» 
осттеснвйяенся в соонвенснвзз с нребовалзякз Колснзнтпзз Россзйсиой Ледерапзз, 
Ледерайхлого жаиола № 152-ЛЗ «О мерсолайхлфу даллфу», моджаиоллфу аинов, дртгзу 
омредейяютзу сйтраз з особеллоснз обрабониз мерсолайхлфу даллфу оедерайхлфу жаиолов 
Россзйсиой Ледерапзз, ртиоводятзу з кенодзресизу доиткелнов ЛСТЭК Россзз з ЛСБ Россзз.  

3.3. Прз обрабоние мерсолайхлфу даллфу ООО «Медзпзла Тойхяннз» мрздерезваенся сйедтютзу 
мрзлпзмов: 

 жаиоллоснз з смраведйзвой ословф; 

 огралзрелзя обрабониз мерсолайхлфу даллфу доснзеелзек иолиренлфу, жаралее 
омредейеллфу з жаиоллфу пейей; 

 ледомттелзя обрабониз мерсолайхлфу даллфу, лесовкеснзкой с пейякз сбора 
мерсолайхлфу даллфу; 

 ледомттелзя обуедзлелзя баж даллфу, содереатзу мерсолайхлфе даллфе, обрабониа 
ионорфу осттеснвйяенся в пейяу, лесовкеснзкфу кеедт собой; 

 обрабониз мерсолайхлфу даллфу, ионорфе онвераюн пейяк зу обрабониз; 

 соонвенснвзя содереалзя. 

3.4. Омеранор обрабанфваен мерсолайхлфе даллфе нойхио мрз лайзрзз уоня бф одлого зж 
сйедтютзу тсйовзй: 

 обрабониа мерсолайхлфу даллфу осттеснвйяенся с согйасзя стбуеина мерсолайхлфу 
даллфу ла обрабонит его мерсолайхлфу даллфу; 

 обрабониа мерсолайхлфу даллфу леобуодзка дйя доснзеелзя пейей, мредтсконреллфу 
жаиолок, дйя осттеснвйелзя з вфмойлелзя вожйоееллфу жаиолоданейхснвок 
Россзйсиой Ледерапзз ла омеранора отлипзй, мойлокорзй з обяжаллосней; 

 обрабониа мерсолайхлфу даллфу леобуодзка дйя зсмойлелзя договора, сноролой 
ионорого йзбо вфгодомрзобренанейек зйз мортрзнейек мо ионорокт явйяенся стбуеин 
мерсолайхлфу даллфу, а наиее дйя жаийюрелзя договора мо злзпзанзве стбуеина 
мерсолайхлфу даллфу зйз договора, мо ионорокт стбуеин мерсолайхлфу даллфу бтден 
явйянхся вфгодомрзобренанейек зйз мортрзнейек; 



 обрабониа мерсолайхлфу даллфу леобуодзка дйя осттеснвйелзя мрав з жаиоллфу 
злнересов Обтеснва зйз нренхзу йзп йзбо дйя доснзеелзя обтеснвелло жларзкфу 
пейей мрз тсйовзз, рно мрз цнок ле лартсаюнся мрава з свободф стбуеина 
мерсолайхлфу даллфу; 

 осттеснвйяенся обрабониа мерсолайхлфу даллфу, доснтм леогралзреллого иртга йзп и 
ионорфк мредоснавйел стбуеинок мерсолайхлфу даллфу йзбо мо его мросхбе;  

 осттеснвйяенся обрабониа мерсолайхлфу даллфу, модйееатзу омтбйзиовалзю зйз 
обяжанейхлокт расирфнзю в соонвенснвзз с оедерайхлфк жаиолок. 

3.5. ООО «Медзпзла Тойхяннз» вмраве мортрзнх обрабонит мерсолайхлфу даллфу граедал 
нренхзк йзпак, ла ословалзз жаийюраекого с цнзкз йзпакз договора. 

Йзпа, осттеснвйяютзе обрабонит мерсолайхлфу даллфу мо мортрелзю ООО «Медзпзла 
Тойхяннз», обяжтюнся собйюданх мрзлпзмф з мравзйа обрабониз з жатзнф мерсолайхлфу 
даллфу, мредтсконреллфе Ледерайхлфк жаиолок № 152-ЛЗ «О мерсолайхлфу даллфу». Дйя 
иаедого йзпа омредейелф меререлх дейснвзй (омерапзй) с мерсолайхлфкз даллфкз, 
ионорфе бтдтн соверсанхся юрздзресизк йзпок, осттеснвйяютзк обрабонит 
мерсолайхлфу даллфу, пейз обрабониз, тсналовйела обяжаллоснх наиого йзпа собйюданх 
иолозделпзайхлоснх з обесмерзванх бежомаслоснх мерсолайхлфу даллфу мрз зу обрабоние, 
а наиее тиажалф нребовалзя и жатзне обрабанфваекфу мерсолайхлфу даллфу. 

3.6. В пейяу злооркапзоллого обесмерелзя омеранор коеен сождаванх обтедоснтмлфе 
зснорлзиз мерсолайхлфу даллфу рабонлзиов, в нок рзсйе смраворлзиз з адреслфе илзгз. В 
обтедоснтмлфе зснорлзиз мерсолайхлфу даллфу с согйасзя рабонлзиа когтн вийюранхся 
его оакзйзя, зкя, онреснво, дана з кесно роеделзя, дойелоснх, локера иолнаинлфу 
нейеоолов, адрес цйеинроллой морнф. Сведелзя о рабонлзие дойелф бфнх в йюбое врекя 
зсийюрелф зж обтедоснтмлфу зснорлзиов мерсолайхлфу даллфу мо нребовалзю рабонлзиа 
йзбо мо реселзю стда зйз злфу тмойлокореллфу гостдарснвеллфу оргалов. 

3.7. Обтеснво тлзрноеаен йзбо обежйзрзваен мерсолайхлфе даллфе мо доснзеелзз пейей 
обрабониз зйз в сйтрае тнранф леобуодзкоснз доснзеелзя пейз обрабониз. 

4 ПрФвФ стбъХйоФ нХрсомФкьмыу дФммыу. 

Граедалзл, мерсолайхлфе даллфе ионорого обрабанфваюнся ООО «Медзпзла Тойхяннз», 
зкеен мраво мойтранх он ООО «Медзпзла Тойхяннз»: 

1. Поднвеределзе оаина обрабониз мерсолайхлфу даллфу; 

2. Правовфе ословалзя з пейз обрабониз мерсолайхлфу даллфу; 

3. Сведелзя о мрзкеляекфу смособау обрабониз мерсолайхлфу даллфу; 

4. Назкеловалзе з кеснолауоеделзе ООО «Медзпзла Тойхяннз»; 

5. Сведелзя о йзпау, ионорфе зкеюн доснтм и мерсолайхлфк даллфк зйз ионорфк когтн 
бфнх расирфнф мерсолайхлфе даллфе ла ословалзз договора с ООО "Медзпзла 
Тойхяннз» зйз ла ословалзз оедерайхлого жаиола; 

6. Перерелх обрабанфваекфу мерсолайхлфу даллфу, онлосятзуся и граедалзлт, он 
ионорого моснтмзй жамрос з зснорлзи зу мойтрелзя, есйз злой морядои мредоснавйелзя 
наизу даллфу ле мредтсконрел оедерайхлфк жаиолок; 

7. Сведелзя о сроиау обрабониз мерсолайхлфу даллфу, в нок рзсйе о сроиау зу уралелзя;  

8. Сведелзя о морядие осттеснвйелзя граедалзлок мрав, мредтсконреллфу Ледерайхлфк 
жаиолок «О мерсолайхлфу даллфу» № 152-ЛЗ; 

9. Назкеловалзе з адрес йзпа, осттеснвйяютего обрабонит мерсолайхлфу даллфу мо 
мортрелзю ООО «Медзпзла Тойхяннз»; 



10. Илфе сведелзя, мредтсконреллфе Ледерайхлфк жаиолок «О мерсолайхлфу даллфу» № 
152-ЛЗ зйз дртгзкз оедерайхлфкз жаиолакз; 

11. Требованх тнорлелзя свозу мерсолайхлфу даллфу, зу бйоизровалзя зйз тлзрноеелзя в 
сйтрае, есйз мерсолайхлфе даллфе явйяюнся лемойлфкз, тснаревсзкз, ленорлфкз, 
лежаиолло мойтреллфкз зйз ле явйяюнся леобуодзкфкз дйя жаявйеллой пейз 
обрабониз; 

12. Оножванх свое согйасзе ла обрабонит мерсолайхлфу даллфу; 

13. Обеайованх дейснвзя зйз беждейснвзе ООО «Медзпзла Тойхяннз» в Ледерайхлтю 
сйтебт мо ладжорт в соере свяжз, злооркапзоллфу неулойогзй з кассовфу 
иокктлзиапзй (Росиокладжор) зйз в стдеблок морядие в сйтрае, есйз граедалзл 
срзнаен, рно Омеранор осттеснвйяен обрабонит его мерсолайхлфу даллфу с лартселзек 
нребовалзй Ледерайхлого жаиола № 152-ЛЗ «О мерсолайхлфу даллфу» зйз злфк 
ображок лартсаен его мрава з свободф; 

14. На жатзнт свозу мрав з жаиоллфу злнересов, в нок рзсйе ла вожкетелзе тбфниов з/зйз 
иокмелсапзю корайхлого вреда в стдеблок морядие. 

5 СвХдХмия о рХФкизтХлыу орХбовФмияу й зФщиоХ нХрсомФкьмыу 

дФммыу 

ООО «Медзпзла Тойхяннз» мрз обрабоние мерсолайхлфу даллфу мрзлзкаен леобуодзкфе 
мравовфе, оргалзжапзоллфе з неулзресизе керф дйя жатзнф мерсолайхлфу даллфу он 
лемравокерлого зйз сйтрайлого доснтма и лзк, тлзрноеелзя, зжкелелзя, бйоизровалзя, 
иомзровалзя, мредоснавйелзя, расмроснралелзя мерсолайхлфу даллфу, а наиее он злфу 
лемравокерлфу дейснвзй в онлоселзз мерсолайхлфу даллфу. 

К наизк керак в соонвенснвзз с Ледерайхлфк жаиолок № 152-ЛЗ «О мерсолайхлфу даллфу» 
онлосянся: 

1. Омредейелзе тгрож бежомаслоснз мерсолайхлфу даллфу мрз зу обрабоние в 
злооркапзоллфу сзснекау мерсолайхлфу даллфу; 

2. Прзкелелзе оргалзжапзоллфу з неулзресизу кер мо обесмерелзю бежомаслоснз 
мерсолайхлфу даллфу мрз зу обрабоние в злооркапзоллфу сзснекау мерсолайхлфу 
даллфу, леобуодзкфу дйя вфмойлелзя нребовалзй и жатзне мерсолайхлфу даллфу, 
зсмойлелзе ионорфу обесмерзваен тсналовйеллфе Правзнейхснвок Россзйсиой 
Ледерапзз тровлз жатзтеллоснз мерсолайхлфу даллфу; 

3. Прзкелелзе мроседсзу в тсналовйеллок морядие мропедтрт опелиз соонвенснвзя 
средснв жатзнф злооркапзз; 

4. Опелиа цооеинзвлоснз мрзлзкаекфу кер мо обесмерелзю бежомаслоснз мерсолайхлфу 
даллфу до ввода в цисмйтанапзю злооркапзоллой сзснекф мерсолайхлфу даллфу; 

5. Облартеелзе оаинов лесалипзолзроваллого доснтма и мерсолайхлфк даллфк з 
мрзлянзек кер; 

6. Воссналовйелзе мерсолайхлфу даллфу, кодзозпзроваллфу зйз тлзрноееллфу 
всйедснвзе лесалипзолзроваллого доснтма и лзк; 

7. Ксналовйелзе мравзй доснтма и мерсолайхлфк даллфк, обрабанфваекфк в 
злооркапзоллой сзснеке мерсолайхлфу даллфу, а наиее обесмерелзек регзснрапзз з 
трена всеу дейснвзй, соверсаекфу с мерсолайхлфкз даллфкз в злооркапзоллой 
сзснеке мерсолайхлфу даллфу; 

8. Колнройх жа мрзлзкаекфкз керакз мо обесмерелзю бежомаслоснз мерсолайхлфу 
даллфу з тровля жатзтеллоснз злооркапзоллфу сзснек мерсолайхлфу даллфу; 

9. Крен касзллфу лосзнейей мерсолайхлфу даллфу; 



10. Ражкетелзе неулзресизу средснв обрабониз мерсолайхлфу даллфу в мредейау 
оураляекой неррзнорзз; 

11. Поддереалзе неулзресизу средснв оуралф, сзглайзжапзз в моснояллой гоновлоснз; 

12. Проведелзе колзнорзлга дейснвзй мойхжованейей, мроведелзе ражбзранейхснв мо 
оаинак лартселзя нребовалзй бежомаслоснз мерсолайхлфу даллфу 

В пейяу иоордзлапзз дейснвзй мо обесмерелзю бежомаслоснз мерсолайхлфу даллфу в ООО 
«Медзпзла Тойхяннз» лажларелф йзпа, онвенснвеллфе жа обесмерелзе бежомаслоснз 
мерсолайхлфу даллфу. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 


