3.Политика конфиденциальности
3.1.Администрация Сайта с уважением относится к правам своих Пользователей.
Мы безусловно признаем значение и важность конфиденциальности личной информации
Пользователей нашего Сайта. Настоящая Политика конфиденциальности относится к
Сайту и применима только на этот Сайт и на информацию, указываемую Пользователями.
Она не распространяется ни на какие другие сайты, в том числе на сайты третьих лиц, на
которых имеются ссылки на Сайт www innoclinic.ru.
3.2.Использование Сайта означает согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных. Администрация Сайта
не проверяет и не несет ответственность за достоверность предоставляемых персональных
данных.
3.3.Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства
Администрации Сайта по неразглашению и обеспечению защиты конфиденциальности
персональных данных. Пользователь предоставляет персональные данные при
использовании следующих сервисов Сайта: «оставить заявку на лечение по ОМС»,
«обратная связь». В рамках настоящей Политики конфиденциальности предоставляются
следующие, разрешенные к обработке, персональные данные: имя, контактный телефон,
адрес электронной почты (e-mail). Номера телефонов и адреса электронной почты
используются исключительно в целях возможности Администрации связаться с
Пользователем. Таким образом, Сайт собирает только личную информацию, которую
Пользователь предоставляет добровольно.
4. Прочие условия
4.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные
с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или
не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.
4.3. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо
из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту
авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
4.4. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке
изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении
2 (двух) дней с момента размещения новой версии Соглашения на Сайте. При несогласии
Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту,
прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
4.5. Пользователь подтверждает, что принимает условия настоящего Соглашения
и Политику конфиденциальности Сайта, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения и размещенной на странице по адресу: www innoclinic.ru.

