
Политика конфиденциальности персональных данных пользователей сервиса для 

оформления личных медицинских книжек и гигиенического обучения «ГИГТЕСТ» 

 

ООО «Прикладное программное обеспечение» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных пользователей сервиса 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Политика 

конфиденциальности) разработана в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных данных») и другими 

нормативными правовыми актами. 

1.2. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие понятия: 

Сервис «ГИГТЕСТ» (далее сервис), расположен по адресу: https://gigtest.ru и представляет 

собой информационную платформу для оформления личных медицинских книжек и гигиенической 

подготовки. 

Администрация сервиса - уполномоченные на управление Сервисом «ГИГТЕСТ» 

работники ООО «Прикладное программное обеспечение», определяющие состав персональных 

данных Пользователей сервиса согласно требованиям нормативно-правовых актов, регулирующих 

прохождение гигиенической подготовки и оформления личных медицинских книжек; цель сбора 

персональных данных, их обработку и хранение. 

Пользователь сервиса - физическое лицо, пользователь услуг сервиса, субъект 

персональных данных, добровольно зарегистрировавшийся на сервисе «ГИГТЕСТ» и 

предоставивший необходимые персональные данные при регистрации. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), которая 

сама по себе или в сочетании с другой информацией, имеющейся в распоряжении сервиса, 

позволяет идентифицировать личность пользователя. 

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. 

1.3. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает порядок получения, защиты, 

хранения, обработки и передачи персональных данных Пользователей сервиса, действует в 

отношении всех персональных данных, которые администрация сервиса может получить о 

Пользователях во время использования ими сервиса. 

Настоящая Политика конфиденциальности не распространяется на другие сервисы и не 

применяется в отношении сервисов третьих лиц. Администрация сервиса не несет ответственность 

за сервисы третьих лиц, на которые Пользователи могут перейти по ссылкам, доступным на 

сервисе. 

1.4. К персональным данным Пользователей сервиса относятся: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, гражданство, адрес электронной почты (E-mail), телефон, домашний адрес по 

прописке (город, улица, дом, корпус/строение, квартира), его индекс, место работы (наименование 

организации, район места работы, должность), видеофиксация начала прохождения аттестации,  

лог-файлы о действиях, совершенных Пользователями в рамках использования сервиса. 
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Персональные данные о Пользователях администрация сервиса получает от них самих, а 

также от организаций, в которые Пользователь обратился для прохождения гигиенической 

подготовки и оформления личной медицинской книжки.  

Персональные данные Пользователей сервиса являются конфиденциальной информацией и 

не могут быть использованы администрацией сервиса или любым иным лицом в личных целях. 

1.5. Администрация сервиса осуществляет обработку персональных данных Пользователей с 

использованием средств автоматизации или без использования таковых следующими способами: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных.   

1.6. Целью обработки персональных данных является получение Пользователем услуг по 

гигиенической подготовке и оформлению личных медицинских книжек, а также идентификации в 

реестрах ЛМК, в рамках исполнения ООО «Прикладное программное обеспечение» договорных 

обязательств перед организациями, уполномоченными на выдачу личных медицинских книжек. 

1.7. Администрация сервиса обеспечивает Пользователям свободный бесплатный доступ к 

своим персональным данным. 

1.8. Администрация сервиса применяет правовые, организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности персональных данных Пользователей сервиса. 

1.9. Базы данных находятся на территории Российской Федерации.  

 

2. Хранение, обработка и передача персональных данных пользователей сервиса 

 

2.1. Обработка персональных данных Пользователей сервиса осуществляется 

исключительно в целях, указанных в п. 1.5. настоящей Политики конфиденциальности. 

2.2. Персональные данные Пользователей хранятся в электронном виде в базах данных 

сервиса, а также в архивных копиях баз данных сервиса. Хранение осуществляется бессрочно для 

сохранения у пользователя возможности подтвердить, в случае возникновения необходимости, 

достоверность личной медицинской книжки и успешности прохождения гигиенической 

подготовки, переоформить документ в будущем.    

При хранении персональных данных Пользователей сервиса соблюдаются правовые, 

организационные и технические меры, обеспечивающие безопасность персональных данных 

Пользователей сервиса. 

2.3. Администрация сервиса передаёт персональные данные Пользователя третьим лицам 

только с согласия Пользователя, которое он даёт как субъект персональных данных, прежде чем 

приступит к использованию сервиса. В остальных случаях Администрация сервиса передаёт 

персональные данные третьим лицам, только если такая обязанность возникает согласно 

законодательству РФ.  

 

3. Защита обрабатываемых персональных данных  

 

3.1.  Администрация сервиса принимает необходимые и достаточные организационные и 

технические меры для защиты Персональных данных от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий с ней третьих лиц. 

3.2. Администрация сервиса вправе произвести блокировку, исключение, удаление 

информации, размещенной Пользователем, без согласия последнего, если такая информация 

содержит оскорбления, нецензурную брань, экстремистскую информацию или иным образом 

противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации и положениям 



настоящей Политики. 

 

4. Права и обязанности администрации сервиса 

 

4.1. Администрация сервиса вправе устанавливать требования к составу персональных 

данных Пользователей, которые должны обязательно предоставляться для использования сервиса, 

при этом администрация сервиса руководствуется настоящей Политикой, Конституцией РФ, 

иными федеральными законами. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленной цели их обработки.  

4.2. Администрация сервиса не осуществляет проверку достоверности предоставляемых 

Пользователями персональных данных, полагая, что они действуют добросовестно и 

поддерживают информацию о своих персональных данных в актуальном состоянии. 

4.3. Администрация сервиса не несет ответственности за добровольную передачу 

Пользователями своих контактных данных, пароля или логина третьим лицам. 

 

5. Права пользователей на защиту своих персональных данных 

 

5.1. Пользователи в целях обеспечения защиты своих персональных данных, хранящихся на 

сервисе, имеют право: 

- получать полную информацию о своих персональных данных, их обработке, хранении и 

передаче, а также о мерах, принятых оператором для обеспечения выполнения своих обязанностей; 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушениями настоящей Политики конфиденциальности и 

законодательства РФ; 

- требовать от Администрации сервиса извещения всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные Пользователей, обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях. 

При отказе администрации сервиса исключить или исправить персональные данные 

Пользователей, Пользователи вправе заявить Администрации сервиса в письменном виде о своем 

несогласии с соответствующим обоснованием. 

5.2. Пользователи вправе в любой момент самостоятельно отредактировать в своем Личном 

кабинете предоставленные ими при регистрации или авторизации персональные данные. Кроме 

фамилии, имени и отчества, которые редактируются только по заявке Пользователя.  

5.3. Пользователь при использовании сервиса обязуется предоставлять о себе достоверные 

данные. Администрация сервиса не несёт ответственности за умышленное или случайное 

предоставление Пользователем информации не соответствующей действительности. 

5.4. Пользователь обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, используемый для 

идентификации на Сервисе; обеспечивать должную осмотрительность при хранении логина и 

пароля, чтобы они не оказались доступны третьим лицам.     

 

6. Порядок уничтожения персональных данных 

 

6.1. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 

иное не предусмотрено федеральным законом.  
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7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных 

данных пользователей сервиса 

 

7.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных Пользователей сервиса, привлекаются к дисциплинарной, материальной, 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

 

8. Изменение политики конфиденциальности 

 

8.1. Настоящая Политика конфиденциальности может быть изменена или прекращена 

Администрацией сервиса в одностороннем порядке без предварительного уведомления 

Пользователя. Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее 

размещения на сервисе, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики 

конфиденциальности. 

 

 

 


