СОГЛАСИЕ
на обработку Персональных данных
Настоящим Пользователь, действуя свободно, своей волей и в своем интересе,
а также подтверждая свою дееспособность, дает настоящее Согласие на обработку
Персональных данных (далее – Согласие) страховому акционерному обществу
«ВСК» 
(далее – Оператор), в лице Общества с ограниченной ответственностью
«Бестдоктор», действующего на основании агентского договора №18000SMM00158 от 24
сентября 2018 года,
1. Безусловный акцепт Пользователем Согласия в соответствии со ст. 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации осуществляется при регистрации Пользователя на Сайте
или в Мобильном приложении посредством создания аккаунта и введения кода,
полученного в смс-сообщении, направленном на номер телефона, указанный при
регистрации.
2. Согласие дается на обработку следующих Персональных данных:
● ФИО;
● контактный телефон;
●

адрес проживания;

● серия и номер паспорта;
● дата рождения;
● адрес электронной почты.
3. Целью обработки Персональных данных является:
3.1. Исполнение договорных обязательств перед Пользователем.
3.2. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных
Персональных данных.
3.3. Анализ активности Пользователей в Мобильном приложении и на Сайте.
3.4. Развитие и продвижение Мобильного приложения «BestDoctor» и Сайта.
4. Пользователь дает Согласие на осуществление следующих действий с Персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача, в том числе трансграничная
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, передача третьим лицам в целях, указанных в п. 3 настоящего Согласия.

4.1. Настоящим Пользователь соглашается и подтверждает свою осведомленность в том,
что в случае применения трансграничной передачи Персональных данных Оператор
удостоверяется, что иностранным государством, на территорию которого предполагается
осуществлять передачу Персональных данных, обеспечиваются адекватные меры защиты
Персональных данных Пользователей, до начала осуществления такой передачи.
5. Настоящее Согласие является бессрочным, срок хранения Персональных данных
не ограничен.
6. Пользователь имеет право отозвать свое согласие посредством направления письма по
адресу электронной почты info@bestdoctor.ru.
7. Я согласен(-на) с тем, что на основании моего письменного обращения с требованием о
прекращении обработки Персональных данных Оператор прекратит обработку таких
сведений в течение 30 (тридцати) календарных дней, о чем мне будет направлено
уведомление по электронной почте в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Реквизиты Оператора:
ООО «Бестдоктор»
ИНН/КПП 7106021081/710601001
ОГРН 
115715400676
Юридический адрес: 300041, г. Тула, ул. Свободы, д. 41
Почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 3
Телефон +7 (499) 709-98-17

