
Политика конфиденциальности 

1. Что регулирует настоящая политика конфиденциальности 

Настоящая политика конфиденциальности (далее — Политика) действует в отношении всей 
информации, включая персональные данные в понимании применимого законодательства (далее 
— «Персональная информация»), которую ООО «ЛССР» могут получить о Вас в процессе 
использования Вами сайтов, программ, сервисов МедСкор.  

2. Кто обрабатывает информацию 

Для обеспечения использования Вами Сайтов и Сервисов Ваша Персональная информация 
собирается и используется обществом с ограниченной ответственностью «ЛССР»,  

3. Какова цель данной Политики 

Защита Вашей Персональной информации и Вашей конфиденциальности чрезвычайно важны для 
МедСкор. Поэтому при использовании Вами Сайтов и Сервисов МедСкор защищает и 
обрабатывает Вашу Персональную информацию в строгом соответствии с применимым 
законодательством. 

4. Какую Персональную информацию о Вас собирает Яндекс 

МедСкор может собирать следующие категории Персональной информации о Вас во время 
использования Вами Сайтов и Сервисов: 

(i) Персональная информация, предоставленная Вами при регистрации (создании учетной записи), 
такая как Ваше имя, номер телефона, адрес и возраст; 

(ii) информация о геолокации; 

(iii) дата и время осуществления доступа к Сайтам и/или Сервисам; 

5. Какова правовая основа и цели обработки Вашей Персональной информации 

МедСкор не вправе обрабатывать Вашу Персональную информацию без достаточных на то 
правовых оснований. Поэтому МедСкор обрабатывает Вашу Персональную информацию только в 
том случае, если: 

(i) обработка необходима для выполнения договорных обязательств МедСкор перед Вами, 
включая обеспечение работы Сайтов и Сервисов; 

(ii) обработка необходима для соблюдения установленных законодательством обязательств. 

6. Где хранится и обрабатывается Ваша Персональная информация 

Ваша Персональная информация будет храниться в Российской Федерации. 

7. Как долго мы храним Вашу Персональную информацию 

МедСкор будет хранить Вашу Персональную информацию столько времени, сколько это 
необходимо для достижения цели, для которой она была собрана, или для соблюдения 
требований законодательства и нормативных актов. 



8. Ваши права 

В случае если это предусмотрено применимым законодательством, Вы имеете право на доступ к 
Вашей Персональной информации, обрабатываемой МедСкор в соответствии с настоящей 
Политикой. 

Если Вы считаете, что какая-либо информация, которую МедСкор хранит о Вас, некорректная или 
неполная, Вы можете войти в свою учетную запись и исправить Вашу Персональную информацию 
самостоятельно. 

В случаях, предусмотренных применимым законодательством, Вы можете также обладать другими 
правами, не указанными выше. 

 

 


