
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, являясь субъектом персональных данных, регистрируясь на одном или нескольких из 

следующих сайтов: genetico.ru, prenetix.ru, oncogate.ru, geneticolab.ru, geneticon.ru, genetico-online.ru 
и относящиеся к ним поддомены (далее – Сайт), а также заполняя анкету с моими персональными 

данными в разделах Сайта, выражаю свое добровольное согласие на обработку моих персональных 

данных (далее – Согласие) и соглашаюсь с условиями, изложенными в настоящем документе. 
Выражением согласия на обработку персональных данных является регистрация мной на 

Сайте, а также дальнейшее пользование сервисами Сайта, получение услуг Оператора с 

использованием Сайта. Настоящим Согласием я, в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ 
«О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное 

добровольное согласие на обработку моих персональных, перечень которых приведен в тексте 

настоящего документа, Акционерному обществу «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины 

«ГЕНЕТИКО» (АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»), ОГРН 1217700203632, ИНН: 9731078633, 
расположенному по адресу: 121205, г. Москва вн.тер. г. муниципальный округ Можайский тер 

Сколково Инновационного центра б-р Большой д. 42, стр. 1, этаж 1, помещ./р.м. 334/52 (далее — 

Оператор). 
Я понимаю, что перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие 

Оператору, зависит от характера взаимоотношений с Оператором, от вида гражданско-правового 

договора, заключенного мной с Оператором, и может включать в себя следующие мои 

персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, 
место жительства, место регистрации, дата регистрации; контактный телефон; адрес электронной 

почты; паспортные данные или данные иного основного документа, удостоверяющего личность, 

данные документа, подтверждающего права представителя, семейное положение, состав семьи, 
изображение гражданина, запись его голоса, а также видеозаписи консультаций, предоставляемых 

с использованием телемедицинских технологий, рост, вес, сведения о состоянии здоровья и о факте 

обращения за медицинской помощью;  пользовательские данные (сведения о местоположении; тип 
и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда 

пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие 

страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес). 

Настоящее Согласие дано мной Оператору для совершения следующих действий с моими 
персональными данными, с использованием средств автоматизации и/или без использования 

таковых, а именно: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновлением, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, уничтожение, передача третьим лицам для 
указанных ниже целей, а также для осуществления любых иных действий, предусмотренных 

Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных».  

Данное Согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих 
целях: 

- В целях предоставления мне медицинской помощи; 

- В целях предоставления мне возможности взаимодействовать с Сайтом; 

- В целях заключения и исполнения Оператором заключенного со мной гражданско-правового 
договора, в том числе по предоставлению платных медицинских и немедицинских услуг;  

- В целях осуществления дистанционного взаимодействия со мной в рамках сервисно-

информационного обслуживания посредством Сайта; 
- В целях предоставления информации об оказываемых Оператором услугах, новых продуктах, 

рекламных акциях и т.д.  

 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных», Политикой АО «ЦГРМ 

«ГЕНЕТИКО» в отношении обработки и защиты персональных данных, Пользовательским 

соглашением АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», размещенным на Сайте.  
 

Настоящее Согласие действует до момента его отзыва субъектом персональных данных. 

Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется в письменной форме путем 
направления соответствующего уведомления в АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» на адрес электронной 



 

 

почты: info@genetico.ru или по адресу: 121205 г. Москва вн.тер. г. муниципальный округ 

Можайский тер Сколково Инновационного центра б-р Большой д. 42, стр. 1, этаж 1, помещ./р.м. 

334/52.  

 
Оператор вправе продолжить обработку моих персональных данных без моего согласия при 

наличии оснований, указанных в п.2- п.11 ч. 1 ст. 6, ч.2 ст.10 и ч.2 ст.11 Федерального закона №152-

ФЗ «О персональных данных».  
 

Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями настоящего документа, а также с 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», все условия 
указанных документов мне понятны. 

 

Настоящим я гарантирую, что при регистрации на сайте Оператора мной указаны 

действительные и принадлежащие мне персональные данные, а также принадлежащие мне номер 
телефона и адрес электронной почты.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) заключается между 

Акционерным обществом «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (АО 

«ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»), ОГРН 1217700203632, ИНН: 9731078633, расположенным по адресу: 
121205, г. Москва вн.тер. г. муниципальный округ Можайский тер Сколково Инновационного 

центра б-р Большой д. 42, стр. 1, этаж 1, помещ./р.м. 334/52, именуемым в дальнейшем 

Администрация, и любым лицом, намеревающимся использовать и/или использующим один из 
следующих интернет-сайтов www.genetico.ru, prenetix.ru, oncogate.ru, geneticolab.ru, geneticon.ru, 

genetico-online.ru и относящиеся к ним поддомены (далее – Сайт), именуемым в дальнейшем 

Пользователь, и определяет условия, ограничения и гарантии при использовании Сайта. 

1.2. Для получения обратной связи от Администрации Сайта, в целях использования Сервисов и 
получения услуг с помощью Сайта, Пользователь осуществляет следующие действия: 

1.2.1. Регистрация на Сайте путем заполнения соответствующей анкеты и/или заполнение формы 

обратной связи; 
1.2.2. Собственноручного проставления Пользователем с помощью компьютерной мышки символа 

«V» на Сайте «Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006, отправляя данную форму, я подтверждаю свое согласие на обработку 

персональных данных, ознакомлен с Политикой АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» в отношении обработки 
и защиты персональных данных, а также принимаю и обязуюсь соблюдать Пользовательское 

соглашение к сайту». 

1.3. Регистрация Пользователя считается завершенной, а пользовательское соглашение – 
заключенным, с момента перехода Пользователя по электронной ссылке, подтверждающей 

регистрацию на Сайте и собственноручного введения Пользователем уникального кода, 

полученного от Администрации сайта на адрес электронной почты Пользователя. 
1.4. Все действия, совершенные на Сайте Пользователем, считаются совершенными тем лицом, 

данные которого указаны при регистрации/заполнения формы обратной связи Пользователем. 

1.5. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 
 

2. Термины 

2.1. Администрация сайта – уполномоченные сотрудники на управление Сайтом, действующие от 
имени АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО». 

2.2. Пользователь сайта (далее Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети 

Интернет и использующее Сайт, субъект персональных данных. 
 

 

3. Права и обязанности  

3.1. Администрация сайта вправе: 
3.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного Сайта.  

Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте. 

3.1.2. При согласии пользователя, выраженном путем проставления отметки в специальном окне 
Сайта, осуществлять информационные, рекламные оповещения Пользователя путем рассылки по 

электронной почте, по телефону и смс-оповещений. 

3.2. Пользователь вправе: 

3.2.1. Получить доступ к использованию Сайта. 
3.2.2. Зарегистрироваться на Сайте, получать обратную связь от Администрации Сайта 

3.2.3. Задавать любые вопросы, относящиеся к товарам, услугам, размещенных на Сайте по 

реквизитам, которые находятся в разделе Сайта «Контакты». 
3.2.4. Пользоваться Сайтом и сервисами Сайта, исключительно в целях и порядке, предусмотренных 

Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. Получать услуги с использованием Сайта.  
 



 

 

3.3. Пользователь Сайта обязуется: 

3.3.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию, которая 

имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам, размещенных на Сайте. 

3.3.2. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена конфиденциальность 
охраняемой законодательством Российской Федерации информации. 

3.3.3. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе как с 

согласия Администрации сайта. 
3.3.4. Не использовать сервисы Сайта с целью представления себя за другого человека или 

представителя организации и (или) сообщества без достаточных на то прав, в том числе за 

сотрудников данного Сайта.  
3.4. Пользователю запрещается: 

3.4.1. Нарушать надлежащее функционирование Сайта; 

3.4.2. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, 

относящейся к Сайту. 
3.4.3. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством 

Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой 

деятельности, нарушающей права интернет-магазина или других лиц. 

 

4. Использование сайта 

4.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется Администрацией 

сайта. 
4.2. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено, передано или 

распространено любым способом, а также размещено в глобальной сети «Интернет» без 

предварительного письменного согласия Администрации сайта. 
4.3. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных знаках, а также 

другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и законодательством о защите 

конкуренции. 
4.4. Приобретение Услуг, предлагаемых на Сайте, требует создания учётной записи и регистрации 

Пользователя на Сайте. 

4.5. Пользователь несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальности 

информации учётной записи, включая пароль, а также за всю без исключения деятельность, которая 
ведётся от имени Пользователя учётной записи. 

 

5. Ответственность 
5.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или 

неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие 

несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией сайта не 
возмещаются. 

5.2. Администрация сайта не несет ответственности за: 

5.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой 

силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических 
и иных смежных системах. 

5.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, связанные с их работой.  

5.2.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет необходимых 
технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению 

пользователей такими средствами. 

 

6. Согласие Пользователя на получение информационных и рекламных сообщений 
6.1. Принимая настоящее Соглашение, Пользователь Сайта дает согласие на получение 

информационных, рекламных сообщений о планируемых к проведению семинаров, конференций 

иных профессиональных мероприятий, о товарах и услугах, а также о проведении рекламных акций, 
кампаний, маркетинговых исследований и иной любой другой информации. 

6.2. Пользователь Сайта дает свое согласие на получение информационных и рекламных сообщений 

путем рассылки по электронной почте. 

 



 

 

7. Нарушение условий Пользовательского соглашения  

7.1. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее 

законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие. 

7.2. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и 
(или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или 

содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения 

действия Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы. 
7.3. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за 

прекращение доступа к Сайту в случае прекращения его действия или технической 

неполадки/проблемы, а также в случае нарушения Пользователем любого положения настоящего 
Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования Сайтом. 

 

8.Дополнительные условия 

8.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно 
изменений настоящего Пользовательского соглашения. 

 


