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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение о защите персональных данных (далее -  Положение) 
разработано с учетом требований Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 №99-3 
«О защите персональных данных» (далее -  Закон), иных нормативно-правовых актов 
Республики Беларусь в области персональных данных в следующих целях:
1.1. определения порядка обработки персональных данных субъектов 

персональных данных;
1.2. обеспечения защиты персональных данных субъектов персональных данных; 

обеспечения защиты их прав и свобод при обработке персональных данных 
субъектов персональных данных;

1.3. установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к 
персональным данным субъектов персональных данных, за невыполнение 
требований и норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.

2. Настоящее Положение действует в отношении всех персональных данных (далее -  
данные), которые Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
микрохирургии глаза Макарчука» (далее -  Центр микрохирургии глаза Макарчука) 
может получить от субъекта персональных данных, являющегося стороной по 
гражданско-правовому договору, от пользователя сети Интернет (далее -  
Пользователь) во время использования им сайта Центр микрохирургии глаза 
Макарчука, расположенного на доменном имени www.retina.by либо иных сервисов, 
служб, программ, продуктов или услуг Центр микрохирургии глаза Макарчука.

3. Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой 
информацией. Сотрудники Центр микрохирургии глаза Макарчука, получившие 
доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не 
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных.

4. Для целей настоящего Положения применяются следующие термины и определения: 
4.1. обработка персональных данных -  любое действие (операция) или

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных пациента.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

Персональные данные -  любая информация, относящаяся к определённому 
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, 
имя, отчество, пол, год, месяц, дата и место рождения, адрес места жительства 
и регистрации, контактные телефоны, e-mail, skype, банковские реквизиты и 
реквизиты страхового полиса, паспортные данные, данные состояния 
здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью, данные 
о составе семьи, прочие сведения, которые могут идентифицировать человека. 
Оператор данных -  ООО «Центр микрохирургии глаза Макарчука» 
(зарегистрировано в Республике Беларусь, является резидентом Республики 
Беларусь и расположено по адресу: 224001 г. Брест, ул. Республиканская, 10А- 
42), осуществляющее обработку персональных данных;
работник Оператора -  это уполномоченное лицо Оператора, который 
отвечает за строго выделенный участок работы по сбору, обработке, хранению 
и систематизации персональных данных пациентов Центра и назначается 
приказом руководителя учреждения;
предоставление персональных данных -  действия, направленные на 
ознакомление с персональными данными определенных лица или круга лиц; 
распространение персональных данных -  действия, направленные на 
ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц; 
субъект персональных данных -  физическое лицо, в отношении которого 
осуществляется обработка персональных данных;
пациент -  физическое лицо, обратившееся за медицинской помощью, 
находящееся под медицинским наблюдением либо получающее медицинскую 
помощь, либо состоящее в иных гражданско -  правовых отношениях с 
Центром микрохирургии глаза Макарчука по вопросам получения платных 
медицинских и информационных услуг;
пользователь сайта Центра микрохирургии глаза Макарчука -
физическое или юридическое лицо, разместившее свою персональную 
информацию посредством Формы обратной связи, «Записаться ONLINE», 
«Записаться к Елене Тадеушевне», «Записаться к Константин Васильевичу», 
«Записаться к Людмиле Александровне», «Записаться к Карине Гарниковне», 
«Записаться к Виктору Павловичу», «Записаться к Игорю Генриховичу», 
«Записаться к Илье Александровичу», «Записаться к Татьяне Дмитриевне», 
«Записаться к Нине Евгеньевне», «Задать вопрос» либо онлайн-чата или в 
форме «Письмо директору» на сайте www.retina.by с последующей целью 
передачи данных в Центр микрохирургии глаза Макарчука; 
форма обратной связи -  специальная форма на сайте www.retina.by, где 
Пользователь размещает сведения, относящиеся к персональным данным, с 
целью передачи данных в Центр микрохирургии глаза Макарчука; 
форма записи -  специальная форма на сайте www.retina.by, в которой 
Пользователь размещает сведения, относящиеся к персональным данным, с 
целью передачи данных в Центр микрохирургии глаза Макарчука; 
онлайн-чат- специальная форма на сайте www.retina.by, в которой 
Пользователь размещает сведения, относящиеся к персональным данным, с 
целью передачи данных в Центр микрохирургии глаза Макарчука; 
конфиденциальность информации -  обязательное для выполнения лицом, 
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать 
такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя или иного 
законного основания.
Cookies (куки-файлы) -  небольшой фрагмент данных, отправляемых веб
сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб -  клиент или
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веб -  браузер каждый раз пересылает в НТРР -  запросе при попытке открыть 
страницу соответствующего сайта.

4.15. «IP-адрес» —  уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, 
построенной по протоколу IP.

4.16. врачебная тайна -  информация о факте обращения пациента за медицинской 
помощью и состоянии его здоровья, сведения о наличии заболевания, 
диагнозе, возможных методах оказания медицинской помощи, рисках, 
связанных с медицинским вмешательством, а также возможных альтернативах 
предлагаемому медицинскому вмешательству, иные сведения, в том числе 
личного характера, полученные при оказании пациенту медицинской помощи.

ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5. Центр микрохирургии глаза Макарчука осуществляет обработку персональных
данных субъектов персональных данных на основе следующих принципов:
5.1. законности целей и способов обработки персональных данных и 

добросовестности;
5.2. соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определённым и заявленным при сборе персональных данных;
5.3. соответствия объёма и характера обрабатываемых персональных данных, 

способов обработки персональных данных целям обработки персональных 
данных;

5.4. достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 
недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению 
к целям, заявленным при сборе персональных данных.

6. Правовыми основаниями обработки персональных данных являются:
6.1. законы и принятие на их основании нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения, связанные с обработкой персональными данных;
6.2. договоры, заключаемые между Центром микрохирургии глаза Макарчука и 

субъектом персональных данных;
6.3. договоры, заключаемые между Центром микрохирургии глаза Макарчука и 

юридическими лицами в интересах субъектов персональных данных;
6.4. согласие на обработку персональных данных (в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь).

ГЛАВА 3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7. Обработка персональных данных в Центре микрохирургии глаза Макарчука
осуществляется с согласия субъекта персональных данных в следующих целях:
7.1. для целей оформления и исполнения договорных обязательств по оказанию 

медицинских услуг;
7.2. в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского 

диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг, ведения 
медицинского учёта;

7.3. для целей предоставления медицинским центром дополнительных сервисов 
субъектам персональных данных, упрощения порядка взаимодействия 
между медицинским центром и субъектами персональных данных, для 
исполнения требований правил оказания платных медицинских услуг и 
проверки качества оказания услуг;



7.4. для обработки и получения платежей, оспаривания или подтверждения 
факта получения платежа;

7.5. установления с пользователем обратной связи, включая направление 
уведомлений, запросов, касающихся использования сайта Центра 
микрохирургии глаза Макарчука, оказания услуг, обработка запросов и заявок 
от пользователя;

7.6. создания и внесения в расписание учётной записи для заказа услуг и 
получения информации о них, если Пользователь дал согласие на создание 
учётной записи;

7.7. уведомления пользователя сайта Центра микрохирургии глаза Макарчука о 
состоянии заявки;

7.8. информационное обслуживание, включая рассылку с согласия Пользователя 
обновлений услуг, специальных предложений, информации о ценах, 
новостной рассылки и иных сведений от имени Центра микрохирургии глаза 
Макарчука.

7.9. для повышения качества обслуживания клиентов. Предоставляемая 
информация помогает отвечать на запросы обслуживания клиентов и 
потребностям в поддержке более эффективно;

7.10. для усовершенствования работы сайта Центра микрохирургии глаза 
Макарчука www.retina.by ;

7.11. проведение маркетинговых, статистических и иных исследований.
8. Оператор принимает меры по обеспечению достоверности обрабатываемых им 

персональных данных, при необходимости обновляет их.
9. Центр микрохирургии глаза Макарчука не осуществляет обработку иных 

персональных данных, которые не отвечают целям такой обработки, а также 
законным правам и интереса субъекта персональных данных.

10. Центр микрохирургии глаза Макарчука самостоятельно и за свой счёт обеспечивает 
организационно -  технические мероприятия, а также принимает меры по 
обеспечению защиты персональных данных субъектов персональных-данных.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ, 
ПЕРЕДАЧИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

11. При сборе персональных данных задействуются различные способы, в том числе это 
происходит, когда пользователи посещают сайт Центра микрохирургии глаза 
Макарчука (www.retina.by) заполняют форму заявки на оказание услуг, ведут 
переписку с работниками Оператора по средством онлайн-чата, формы обратной 
связи и иных форм, представленных на сайте, заключают гражданско -  правовые 
договоры, включая договор публичной оферты на оказание медицинских услуг, а 
также при непосредственном личном обращении субъекта персональных данных в 
Центр микрохирургии глаза Макарчука за оказанием ему платных медицинских 
услуг.

12. Использование пользователем сайта Центра микрохирургии глаза Макарчука 
(www.retina.by) означает согласие с настоящим Положением и условиями обработки 
его персональных данных. Пользователь при использовании сайта Центра 
микрохирургии глаза Макарчука подтверждает, что:
12.1. обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему оставлять заявку 

на приобретение услуг Центра микрохирургии глаза Макарчука, 
консультацию по услугам и использовать услуги сайта;

12.2. указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для 
пользования услугами сайта, обязательные для заполнения поля для
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дальнейшего предоставления услуг сайта помечены специальным образом, вся 
иная информация предоставляется пользователем по его собственному
усмотрению;

12.3. ознакомлен с настоящим Положением, выражает свое согласие с ним и 
принимает на себя указанные в ней права и обязанности.

13. Ознакомление с условиями настоящего Положения и проставление галочки под 
ссылкой на данное Положение является письменным согласием пользователя на 
обработку персональных данных предоставляемых им.

14. В случае несогласия с условиями Положения, либо нежеланием оставлять на сайте 
Центра микрохирургии глаза Макарчука пользователь может отказаться от обработки 
его персональных данных путем направления уведомления на электронную 
почту info@retina.by или при телефонном обращении в Центр микрохирургии глаза 
Макарчука по номерам: +375-44-575-55-60, +375-29-575-55-27, +375-162-52-53-23 
либо по короткому номеру 251 (для абонентов МТС и А1).

15. Пользователи сайта могут посещать его анонимно. При этом при каждом посещении 
веб -  сайта в анонимной форме сохраняется вся информация об обращении к сайту: 
дата, время, просмотренные страницы, запрошенные данные, IP адреса 
запрашивающих компьютеров, cookies

16. Сайт Центра микрохирургии глаза Макарчука (www.retina.by) использует cookies 
(куки -  файлы), которые он заносит на жёсткий диск компьютера пользователя. Куки 
-  файлы не являются вредоносными. Их задача фиксировать все посещения 
пользователя на сайте. Это помогает узнать интересы пользователей и 
проанализировать использование веб -  сайта Центра микрохирургии глаза 
Макарчука. Пользователь может выбрать в настройках браузера отказ от cookies. 
Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта.

' 17. Настоящее Положение применяется только к сайту Центра микрохирургии глаза 
Макарчука!www.retina.bv). Центр микрохирургии глаза Макарчука не контролирует 
и не несёт ответственности за сайты третьих лиц, на которые пользователь может 
перейти по ссылкам, доступным на сайте Центра микрохирургии глаза Макарчука.

18. При обращении субъекта персональных данных непосредственно в Центр 
микрохирургии глаза Макарчука все необходимые персональные данные Центр 
микрохирургии глаза Макарчука получает у него лично.

19. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 
персональных дднных и даёт согласие на их обработку свободно, своей волей и в 
своём интересе. Согласие на обработку персональных данных даётся в письменной 
форме и должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие 
субъекта персональных данных хранится вместе с его иной медицинской 
документацией или является отдельным пунктом договора на оказание медицинских 
услуг или отдельным приложением к договору.

20. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку 
его персональных данных даёт законный представитель субъекта персональных 
данных.

21. При телефонном обращении в Центр микрохирургии глаза Макарчука последний 
вправе оставить у себя информацию о звонке, в том числе фамилия, имя, отчество, 
номер телефона, причину обращения.

22. В случае необходимости проверки персональных данных субъекта персональных 
данных Центр микрохирургии глаза Макарчука заблаговременно сообщает об этом 
субъекту персональных данных, о целях, предполагаемых источниках и способах 
получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 
персональных данных и последствиях отказа субъекта персональных данных дать 
письменное согласие на их получение.
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23. Обработка персональных данных субъектов персональных данных осуществляется 
автоматизированным и неавтоматизированным способами (смешанный способ).

24. Правом обработки персональных данных субъекта наделяются работники Центра 
микрохирургии глаза Макарчука, допущенные к работе с теми или иными 
персональными данными, а также третьи лица, которые имеют доступ к 
персональным данным субъекта в силу договорных отношений с Центром 
микрохирургии глаза Макарчука при соблюдении условия конфиденциальности 
персональных данных.

25. Работнику Оператора предоставляется право использовать только те персональные 
данные, использование которых необходимо для реализации, закреплённой за ним 
трудовой функции и возложенных на него трудовых обязательств.

26. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным, устанавливается 
руководителем Центра микрохирургии глаза Макарчука путём подписания 
соответствующего приказа, если иное не вытекает из другого локального 
нормативного акта, утверждённого Центром микрохирургии глаза Макарчука в 
установленном порядке.

27. Хранение носителей персональных данных осуществляется в соответствии с 
условиями настоящего Положения, должностных инструкций и иных локальных 
нормативных актов, утверждённых руководителем Центра микрохирургии глаза 
Макарчука.

28. Хранение бумажных носителей персональных данных (медицинские карты, 
распечатки, заключения о состоянии здоровья, договоры оказания медицинских 
услуг и иные документы), а также цифровые носители (жёсткие диски, CD, флеш -  
карты) осуществляется в специально предназначенных для этого шкафах или иных 
местах хранения, расположенных в помещениях.

29. Срок хранения персональных данных субъектов персональных данных определяется 
целью обработки персональных данных, а также в соответствии со сроком действия 
гражданско -  правовых отношений между субъектом персональных данных и 
Центром микрохирургии глаза Макарчука, сроком исковой давности, сроком 
хранения документов на бумажных носителях и в электронных базах данных, иными 
требованиями законодательства, а также сроком действия согласия субъекта на 
обработку персональных данных. По истечению срока хранения или утраты цели 
обработки персональные данные подлежат уничтожению, обезличиванию или 
передачи в архив.

ГЛАВА 5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ

30. Выдача персональных данных, а также носителей персональных данных 
осуществляется непосредственном самому субъекту персональных данных.

31. Персональные данные могут быть предоставлены законному представителю, а также 
родственникам или членам его семьи субъекта персональных данных, иным 
представителям только с письменного разрешения самого пациента либо его 
законного представителя.

32. Центр микрохирургии глаза Макарчука и иные лица, получившие доступ к 
персональным данным субъектов персональных данных обязаны не раскрывать 
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством.

33. По общему правилу информация о состоянии здоровья пациента (субъекта 
персональных данных) предоставляется лечащим врачом самому пациенту, а также 
лицам (представителям), перечень которых установлен ст. 18 Закона Республики 
Беларусь от 18.06.1993г. № 2435 -  XII «О здравоохранении» (далее - Закон о



здравоохранении). Такими лицами являются: в отношении несовершеннолетних -  
один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей; для лиц, признанных в 
установленном порядке недееспособными, - опекуны; для лиц, не способных по 
состоянию здоровья к принятию осознанного решения,- супруг (супруга) или один из 
близких родственников (родители, совершеннолетние дети, родные братья (сестры), 
внуки, дедушка (бабушка)).

34. Совершеннолетнему пациенту также предоставлено право определить круг лиц, 
которым возможно сообщить информацию о состоянии его здоровья, либо запретить 
её сообщение определённым лицам. Данное волеизъявление оформляется в 
письменной форме, содержит помимо указанных лиц перечень информации, которую 
пациент разрешает либо запрещает сообщать. Хранится данные документ с иной 
медицинской документацией, содержащей персональные данные данного субъекта 
персональных данных.

35. Информация о состоянии здоровья несовершеннолетних и выбранных методах 
оказания ему медицинской помощи предоставляется лечащим врачом в доступной 
для его возраста форме с учётом психофизиологической зрелости и эмоционального 
состояния. Данная информация предоставляется несовершеннолетнему пациенту по 
просьбе самого несовершеннолетнего либо в целях осознанного выполнения им 
медицинских предписаний после согласования с его законным представителем.

36. Предоставление информации, составляющую врачебную тайну, без согласия 
пациента (его представителя) осуществляется в соответствии со ст. 46 Закона о 
здравоохранении. Предоставление информации, составляющую врачебную тайну, 
допускается по запросу в письменной форме и (или) в виде электронного документа, 
оформленного в соответствии с законодательством Республики Беларусь об 
электронных документах и электронной цифровой подписи:
36.1. Министерства здравоохранения Республики Беларусь, главных управлений, 

управлений (отделов) здравоохранения областных исполнительных комитетов 
и Комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного 
комитета в целях организации оказания медицинской помощи пациенту, 
осуществления в пределах их компетенции контроля за правильностью ее 
оказания или при угрозе распространения инфекционных заболеваний, а также 
при осуществлении государственного санитарного надзора;

36.2. организаций здравоохранения в целях организации оказания медицинской 
помощи пациенту или при угрозе распространения инфекционных 
заболеваний;

36.3. органов уголовного преследования и суда в связи с проведением 
расследования или судебным разбирательством;

36.4. органов внутренних дел о явке (неявке) лица, обязанного возмещать расходы, 
затраченные государством на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении, в государственную организацию 
здравоохранения для прохождения медицинского осмотра, а также о 
прохождении (непрохождении) этим лицом медицинского осмотра;

36.5. органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в связи с 
осуществлением такой деятельности;

36.6. страховых организаций, Белорусского бюро по транспортному страхованию 
для решения вопроса о назначении страховых выплат;

36.7. местных органов военного управления для медицинского 
освидетельствования граждан при призыве на воинскую службу;

36.8. органов дознания в связи с проведением экспертиз для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела;

36.9. органов внутренних дел о прохождении (непрохождении) медицинского 
переосвидетельствования водителей механических транспортных средств,



самоходных машин, наличии заболевания или противопоказания, 
препятствующих управлению механическими транспортными средствами, 
самоходными машинами;

36.10. нанимателя в связи с проведением расследования несчастного случая на 
производстве и профессионального заболевания;

36.11. в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики 
Беларусь.

37. В случае смерти пациента Согласно Закону о здравоохранении разглашение 
информации, составляющей врачебную тайну, также возможно в указанных выше 
случаях с соблюдением формы и процедуры запроса. Кроме того, получить 
указанную информацию смогут представители пациента, а также лица, в отношении 
которых пациент дал письменное согласие при жизни.

38. В соответствии с Законом о здравоохранении предусмотрен перечень, который Центр 
микрохирургии глаза Макарчука предоставляет информацию, составляющую 
врачебную тайну без согласия пациента (его представителя) без соответствующего 
запроса:
38.1. в правоохранительные органы при наличии оснований, позволяющих 

полагать, что вред здоровью причинен в результате противоправных действий, 
в том числе дорожно-транспортных происшествий, а также в случаях, если 
состояние или заболевание пациента могут угрожать жизни и (или) здоровью 
людей, в порядке и по перечню, установленным Советом Министров 
Республики Беларусь;

38.2. в органы государственного управления, осуществляющие организацию 
мероприятий и координирующие деятельность республиканских органов 
государственного управления, местных исполнительных и распорядительных 
органов в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, актов терроризма и массовых беспорядков, в
отношении лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, актов терроризма и массовых
беспорядков;

38.3. в Министерство иностранных дел Республики Беларусь в отношении 
иностранных граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, актов терроризма и массовых
беспорядков.

ГЛАВА 6. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

39. Защита персональных данных -  это комплекс мер, направленный на обеспечение 
режима конфиденциальности информации в отношении персональных данных, 
сохранение врачебной тайны.

40. Защита персональных данных субъектов персональных данных осуществляется 
силами всех сотрудников Центра микрохирургии глаза Макарчука на основании 
комплекса утверждённых документов и мер, регламентирующих правила обработки 
персональных данных, а также может осуществляться с привлечением 
специализированных организаций.

41. Защита персональных данных в информационных системах, используемых Центром 
микрохирургии глаза Макарчука, осуществляется в соответствии с данным 
Положением, должностными инструкциями и иными локальными нормативными 
актами, утвержденными руководителем Центра микрохирургии глаза Макарчука.

42. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных данных все 
операции по обработке, ведению и хранению данной информации выполняются



только должностными лицами, обязанными сохранять врачебную и 
профессиональную тайну в соответствии со своими служебными обязанностями, 
зафиксированными в их должностных инструкциях.

ГЛАВА 7. УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

43. Уничтожение документов (носителей), содержащих персональные данные 
производится путем сожжения, дробления (измельчения), химического разложения, 
превращения в бесформенную массу. Для уничтожения бумажных документов 
допускается применение шредера.

44. Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путём стирания или 
форматирования.

45. Факт уничтожения персональных подтверждается документально актом об 
уничтожении носителей.

ГЛАВА 8. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

46. Субъект персональных данных имеет право:
46.1. На получение информации касающейся обработки его персональных данных, 

в том числе содержащей:
46.2.подтверждение факта обработки персональных данных;
46.3.правовые основания и цели обработки персональных данных;
46.4.цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
46.5.наименование и место нахождения Центра микрохирургии глаза Макарчука, 
сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Центром 
микрохирургии глаза Макарчука или на основании законодательства;
46.6.обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 
представления таких данных не предусмотрен законодательством;
46.7.сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
46.8.на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 
право на получение копий любой записи, содержащей его персональные данные, за 
исключением случаев предусмотренных законодательством;
46.9. требовать от Центра микрохирургии глаза Макарчука уточнения его 
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если такие 
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или 
не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
46.10. на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 
убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

ГЛАВА 9. ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ СУБЪЕКТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

47. Центр микрохирургии глаза Макарчука обязан:
47.1. при сборе персональных данных предоставить информацию об обработке 

персональных данных;
47.2. в случаях, если персональные данные были получены не от субъекта 

персональных данных, уведомить об этом субъект;



47.3. при отказе в предоставлении персональных данных разъяснить субъекту 
персональных данных последствия такого отказа;

47.4. опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к 
настоящему Положению;

47.5. принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 
обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных;

47.6. давать ответы на запросы и обращения субъектов персональных данных, их 
представителей и уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных;

47.7. уведомлять пользователей сайта об использовании Центра микрохирургии 
глаза Макарчука указанных при использовании сайта и (или) его сервисов, 
контактного телефона, e-mail адреса для направления информации.

48. Сведения, указанные в главе 5 настоящего Положения, должны быть предоставлены 
субъекту персональных данных в доступной форме, в них не должно содержаться 
персональных данных, относящихся к другим субъектам персональных данных, за 
исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия 
персональных данных.

49. Сведения, указанные в главе 5 Положения предоставляются субъекту персональных 
данных или его представителю Центром микрохирургии глаза Макарчука при 
обращении либо получении запроса субъекта персональных данных или его 
представителю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения 
соответствующего запроса.

50. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 
субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие 
субъекта персональных данных в отношениях с Центром микрохирургии глаза 
Макарчука (номер договора, дата заключения договора, номер медицинской карты и 
др.), либо сведения, иным образом, подтверждающие факт обработки персональных 
данных Медицинским центром, подпись субъекта персональных данных или его 
представителя.

ГЛАВА 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ
51. Лица, виновные в нарушении норм, устанавливающих обработку и защиту 

персональных данных субъектов персональных данных, несут дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

52. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения руководителем Центра 
микрохирургии глаза Макарчука.

53. Центр микрохирургии глаза Макарчука вправе по своему усмотрению вносить 
изменения в настоящее Положение в любое время. Новая редакция Положения 
вступает с даты её утверждения руководителем, если иное не предусмотрено новой 
редакцией Положения.

54. Действующая редакция Положения является публичным документом, разработана 
Центром микрохирургии глаза Макарчука и доступна любому посетителю, пациенту, 
пользователю сайта Центра микрохирургии глаза Макарчука.



Действующая редакция Положения на бумажном носителе хранится в Центре 
микрохирургии глаза Макарчука.

Электронная версия действующей редакции Положения общедоступна на сайте Центра 
микрохирургии глаза Макарчука www.retina.bv

http://www.retina.bv

