Пользовательское соглашение в области обработки персональных данных с использованием
веб-сайта
1. Настоящее Пользовательское соглашение в области обработки персональных данных с
использованием веб-сайта (далее – Соглашение) действует в отношении всей информации,
которую ООО «Элайн Технолоджи», оператор персональных данных, расположенный по
адресу: Россия, 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 9, строение 1Б, помещение
XI, комнаты 1, 1а, 2, 3, 4, 7, 8, 9 (далее – Компания) может получить о физическом лице,
осуществляющем взаимодействие с сайтом
в сети Интернет, расположенном по
адресу: invisalign.ru (далее – Сайт) с любого устройства и при коммуникации с
Компанией в любой форме (далее – Пользователь, Субъект ПДн).
2. Принимая настоящее Соглашение и оставляя свои данные на Сайте, путем заполнения
полей формы обратной связи либо осуществляя любое другое взаимодействие с Сайтом
Пользователь:
- подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему;
- подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано данное
Соглашение и условия обработки его персональных данных, текст соглашения и
условия обработки персональных данных ему понятны;
- дает свое согласие на обработку своих персональных данных, а именно совершение
действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных", в целях заключения между пользователем и
Компанией настоящего Соглашения, а также его последующего исполнения и
подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в
своем интересе;
- дает согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам, а именно:
Align Technology B.V., адрес: Арландавег 161, 1043 HS, Амстердам, Нидерланды, и
Align Technology Inc., адрес: 2820 Орчард Парквэй, Сан-Хосе, Калифорния 95134,
США; Align Technology Switzerland GmbH, адрес: Швейцария, 6343 Роткройц,
Суурстоффи 22, ООО «Яндекс», адрес: 119034, Москва г, ул. Льва Толстого, д.16;
- выражает согласие с условиями обработки персональных данных, изложенными в
настоящем Соглашении;
-

заключает соглашение об использовании простой электронной подписи для
осуществления электронного документооборота в сети интернет при направлении
Субъектом ПДн согласия на трансграничную передачу ПДн, содержащего
персональные данные.

3. Соглашение является в том числе предложением (публичной офертой) ООО «Элайн
Технолоджи», адресованным физическим лицам, заключить соглашение об использовании
простой электронной подписи.
4. Пользователь дает согласия посредством простой электронной подписи на:
a. трансграничную передачу своих персональных данных на территорию следующих
иностранных государств: Нидерланды, Швейцария и США;
b. на обработку своих персональных данных, разрешенных Пользователем как
субъектом персональных данных для распространения
5. Подписанием указанных согласий простой электронной подписью являются следующие
действия Пользователя в электронной форме на Сайте – ввод в поле «Код подтверждения»
цифрового кода, который направляется Компанией в SMS сообщении на указанный в
форме ввода данных номер мобильного телефона Пользователя. При этом логин к учетной
записи Пользователя на Сайте является ключом проверки электронной подписи (далее ключ проверки ЭП), пароль к указанной учетной записи- ключом электронной подписи
(далее - ключ ЭП, генерация “Кода подтверждения” и ввод Пользователем указанного кода
- дополнительной верификацией личности Пользователя. Пользователь обязуется
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сохранять в конфиденциальности и логин и пароль к учетной записи на Сайте, а также Код
подтверждения.
Электронная форма такого согласия, подписанная Кодом подтверждения, признается
Компанией и Пользователем электронным документом, равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным,
информированным и сознательным.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
- ФИО
- Возрастная категория
- Пол
- Адрес электронной почты
- Номер телефона
Для Приложения Doc-Locator:
- ФИО
- Наименование медицинской организации
- Город
- Адрес места работы
- Специальность
- Должность
- Номер телефона
Цели обработки персональных данных:
- идентификация Пользователя Сайта;
- предоставление квалифицированной консультации по товарам и услугам,
реализуемым Компанией;
- информационного обеспечения и предоставления пользователям сайта информации
о месте работы медицинских экспертов.
Персональные данные медицинских специалистов, опубликованные на Сайте
предназначены лишь для информирования Пользователей Сайта. Не допускается
использование опубликованных персональных данных третьими лицами в любых иных
целях. Установлен запрет на передачу (кроме предоставления доступа посредством сайта)
персональных данных неограниченному кругу лиц, а также запрет на обработку (кроме
получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц согласно
ст.10 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных».
Сайт не предназначен для детской аудитории. Компания не осуществляет целенаправленно
сбор персональных данных лиц, не достигших 13-ти лет.
Основанием для обработки персональных данных является:
- ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»;
- настоящее Соглашение на обработку персональных данных;
- согласие субъекта ПДн, подписанное простой электронной подписью;
- согласие субъекта ПДн на обработку персональных данных, разрешенных для
распространения, подписанное простой электронной подписью.
В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия:
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ);
блокирование; удаление; уничтожение.
Указанное Соглашение действует с момента предоставления данных и может быть
отозвано путем подачи заявления Оператору с указанием данных, определенных ст. 14
Закона «О персональных данных».
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15. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем
направления Пользователем соответствующего уведомления в простой письменной форме
на адрес электронной почты (E-mail): persdata.ru@aligntech.com.
16. Компания прекращает обработку персональных данных в следующих случаях:
- по достижении целей их обработки, либо в случае утраты необходимости в
достижении этих целей;
- по требованию субъекта персональных данных, если обрабатываемые в Компании
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, если
обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно;
- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его
персональных данных (если персональные данные обрабатываются Компанией на
основании согласия субъекта персональных данных);
- в случае ликвидации Компании.
17. Компания имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении
изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая
редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения.
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