Политика в отношении обработки персональных данных
Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее —
Политика) действует в отношении всей информации, которую общество с ограниченной
ответственностью «БИ Медицина Будущего» (далее – Оператор) может получить о
пользователе во время использования им комплекса Ritmer «Самонаблюдение» (далее –
Комплекс)

и/или

сайта

ritmer.ru,

сервисов,

информации,

услуг

и

программ,

расположенных на доменном имени ritmer.ru.
В состав Комплекса входят:
● нательный модуль;
● мобильное приложение «Ritmer» (далее – Приложение);
● серверная часть Комплекса.
Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и его подзаконных актов.
1. Персональные данные пользователей
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональными данными пользователя»
понимаются:
1.1.1.

Персональная

информация,

которую

пользователь

предоставляет

о себе

самостоятельно при регистрации в Приложении (создании учётной записи) или в процессе
его использования. Обязательная для работы функций Приложения информация помечена
специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его
усмотрение.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются в серверную часть комплекса в
процессе использования пользователем нательного модуля;
1.1.3.

Персональная

информация,

которую

пользователь

предоставляет

о себе

самостоятельно при заполнении форм на Сайте.
1.2. Настоящая Политика применима только к Комплексу и Сайту.
1.3. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
пользователями при регистрации в Приложении, и не осуществляет контроль над их
дееспособностью. Однако Оператор исходит из того, что пользователь предоставляет
достоверную персональную информацию и поддерживает эту информацию в актуальном
состоянии.
2. Цели сбора и обработки персональных данных пользователей

2.1. Целью сбора и обработки персональных данных является:
● предоставление пользователю возможности самостоятельного и дистанционного
мониторинга графика его сердечной активности и функционального состояния
организма;
● проведение анализа данных и исследований в целях повышения качества
продуктов и услуг Оператора, а также в целях улучшения взаимодействия
Оператора с Пользователями;
● отправка сообщений, содержащих информацию об изменениях положений,
условий и политик Оператора;
● направление информации о продукции Оператора, предложений, сведений о
различных событиях, (пользователь имеет право отказаться от данной рассылки,
уведомив Оператора по почте: info@ritmer.ru);
● проведение промо-акций.
2.2. Оператор собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы
для достижения вышеуказанных целей.
3. Условия обработки персональных данных пользователей
3.1.

Оператор

осуществляет

обработку

персональных

данных пользователей в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты
персональных данных, а также в соответствии с внутренними распорядительными
документами Общества.
3.2.

В

отношении

персональных

данных

пользователей

обеспечивается

их

конфиденциальность, точность, достаточность, а в необходимых случаях и актуальность
по отношению к целям обработки персональных данных.
3.3. В отношении неполных или неточных данных принимаются меры по их удалению или
уточнению.
3.4. Оператор вправе передать персональные данные пользователя третьим лицам в
следующих случаях:
3.4.1. Пользователь выразил свое согласие на данное действие;
3.4.2. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры.
3.5.

Оператор

осуществляет

неавтоматизированном режиме.

обработку

как

в

автоматизированном,

так

и

в

3.6. При обработке персональных данных пользователей Оператор руководствуется
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными
нормативными актами в области защиты информации.
4. Изменение пользователем персональных данных
4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) или удалить
персональные данные или их часть, предоставленные Оператору через Комплекс, путем
самостоятельного редактирования или удаления учетной записи.
4.2. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) или удалить
персональные данные или их часть, предоставленные Оператору через Сайт, путем
направления соответствующего запроса по электронной почте: info@ritmer.ru.
5. Меры, применяемые для защиты персональных данных пользователей
Оператор принимает все необходимые организационные и технические меры для защиты
персональных данных пользователей от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий третьих лиц.
6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство
6.1. Операторимеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении
изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая
редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на официальном сайте
Оператора, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
6.2. Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные
настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в области персональных данных.
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