Общая информация
Добро пожаловать на нашу страницу Политики конфиденциальности! Когда
вы пользуетесь услугами нашего сайт, вы доверяете нам свою личную
информацию. Данный документ расскажет, какую информацию мы собираем,
с какой целью и почему. Когда вы делитесь с нами информацией, мы можем
сделать наши услуги еще лучше для вас. Например, мы можем показать вам
более релевантные результаты поиска и объявления, которые помогут вам
быстро и удобнее найти нужную информацию. Когда вы пользуетесь нашими
услугами, мы хотим, чтобы вы четко представляли, как мы используем
информацию и как вы можете защитить вашу конфиденциальность. Это
важно!

Добавление, исправление и удаление
данных и возражение против их обработки
Наши клиенты имеют право добавлять, исправлять и удалять персональные
данные, относящихся к ним, и возражать против обработки таких данных.
Компания прилагает все усилия для принятия надлежащих мер
предосторожности для обеспечения безопасности и конфиденциальности
личных данных, а также для предотвращения их изменений, повреждений
или доступа к данной информации посторонними лицами. Тем не менее,
Компания не контролирует каждый риск в Интернете. Сайт может содержать
ссылки на другие веб-сайты или другие интернет-источники. Поскольку
Компания не может контролировать эти веб-сайты и внешние источники,
Компания не может нести ответственность за предоставление или
отображение этих веб-сайтов и внешних источников и не может нести
ответственность за контент, рекламу, продукты, услуги или любые другие
материалы, доступные на этих веб-сайтах.

Информацию, которую мы собираем
Наш магазин собирает данные для эффективной работы и предоставления
вам наилучшего выбора наших услуг. Вы предоставляете нам некоторые
данные непосредственно, например, при создании заявки. Мы также
получаем и иные данные, записывая, например, как вы взаимодействуете с
нашими службами, используя такие технологии, как файлы cookie. Мы также
получаем данные от третьих лиц (включая другие компании). Например, мы
дополняем данные, которые мы собираем, покупая демографические данные
от других компаний. Мы также используем услуги других компаний, чтобы

помочь нам определить местоположение вашего IP-адреса, чтобы настроить
определенные услуги в вашем регионе. Собранные нами данные зависят от
служб и функций, которые вы используете.

Как мы используем Вашу информацию
Наш сайт использует собранные нами данные в трех основных целях:
улучшать наш бизнес и предоставлять (в том числе улучшать и
персонализировать) предлагаемые нами услуги, отправлять сообщения, в том
числе рекламные сообщения, и отображать рекламу. При выполнении этих
целей мы объединяем данные, которые мы собираем, через различные
сервисы, которые вы используете, чтобы обеспечить более плавный,
последовательный и персонализированный подход к каждому нашему
клиенту.

Кому доступна Ваша информация
Мы делимся вашими личными данными и с иными участниками. Когда вы
предоставляете свой телефон или e-mail, мы будем обмениваться ими с
другими медицинскими учреждениями для улучшения оказываемых услуг.
Кроме того, мы предоставляем личные данные нашим врачам, чтобы они
смогли связаться с Вами. Мы также можем раскрывать личные данные в
рамках корпоративных транзакций, таких как слияние или продажа активов.

