
Уведомление о конфиденциальности информации, формируемой при использовании 

официального Интернет-сайта Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» 

Минздрава России) 

Уважаемые пользователи! 

1. При использовании информации, размещаемой на официальном сайте ФГБУ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России (далее — «Сайт»), технические средства Сайта 

автоматически распознают сетевые (IP) адреса и доменные имена каждого посетителя 

Сайта. 

Упомянутые сведения, а также электронные адреса лиц, пользующихся интерактивными 

сервисами Сайта и (или) отправляющих электронные сообщения в адреса, указанные 

на Сайте; автоматически накапливаемые сведения о том, к каким интернет-страницам 

Сайта обращались пользователи; иные сведения (в том числе персонального характера), 

сообщаемые пользователями, — хранятся с использованием технических средств Сайта для 

целей, указанных в настоящем Уведомлении. 

2. Сведения о пользователях Сайта, накапливаемые и хранимые в технических средствах 

Сайта, используются исключительно для целей совершенствования способов и методов 

представления информации на Сайте, улучшения обслуживания его пользователей 

(посетителей), выявления наиболее посещаемых интернет-страниц (интерактивных 

сервисов) Сайта, а также ведения статистики посещений Сайта. 

3. Вне пределов, указанных в пункте 2 настоящего Уведомления, сведения о пользователях 

Сайта не может каким-либо образом использованы или разглашены. 

Доступ к таким сведениям имеют только лица, специально уполномоченные на проведение 

работ, указанных в пункте 2 настоящего Уведомления и предупрежденные 

об ответственности за случайное или умышленное разглашение либо несанкционированное 

использование таких сведений. 

4. Информация персонального характера о пользователях Сайта хранится и обрабатывается 

с соблюдением требований российского законодательства о персональных данных. 

5. Какая-либо информация, являющаяся производной по отношению к сведениям, 

перечисленным в пункте 1 настоящего Уведомления, представляется для последующего 

использования (распространения) исключительно в обобщенном виде, без указания 

конкретных сетевых (электронных) адресов и доменных имен пользователей (посетителей) 

Сайта. 

6. Рассылка каких-либо электронных сообщений по сетевым (электронным) адресам 

пользователей (посетителей) Сайта, а также размещение на Сайте гиперссылок на сетевые 

(электронные) адреса пользователей Сайта и (или) их интернет-страницы допускаются 

исключительно, если такая рассылка и (или) размещение прямо предусмотрены правилами 

использования соответствующего интерактивного сервиса и на такую рассылку и (или) 

размещение получено предварительное согласие пользователя (посетителя) Сайта, 

выраженное в форме, предусмотренное указанными правилами. 

Переписка с пользователями (посетителями) Сайта, не относящаяся к использованию 

интерактивных сервисов Сайта, либо иных информационных разделов Сайта, 

не производится. 

7. Вопросы и замечания, связанные с порядком использования информации, собираемой при 

использовании Сайта, или условиями настоящего Уведомления, должны быть адресованы 

в адрес администрации ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России. 

 



 

 

Если вы подписываетесь на наши рассылки, регистрируетесь для использования определенных 

сервисов, запрашиваете информацию, хотите получить консультацию, заполняете форму для 

комментариев, принимаете участие в конференциях, заочных консультациях и тд., вас попросят 

предоставить персональные данные, такие как ваше имя, и адрес электронной почты. Вы сами 

принимаете решение о предоставлении своих персональных данных. 

Предоставляя персональные данные, вы тем самым даете согласие на их обработку и принимаете 

нашу политику конфиденциальности. 

 

Участие в онлайновых конференциях, заочных консультациях может означать, что другие 

участники увидят ваши персональные данные, добровольно переданные вами. Для онлайновых 

конференций такая информация будет являться публичной.  

 

Сайт не содержит истории болезней посетителей или какой-либо другой персональной 

медицинской информации. Вопросы, присланные посетителями Сайта, считаются открытой 

общедоступной информацией и размещаются в соответствующих разделах, на которых также 

размещены соответствующие предупреждения. Авторы вопросов представлены максимально 

обезличенно (имя). Личная информация из письма (e-mail), при публикации вопросов на Сайте не 

указывается, кроме случаев, когда пользователь указал эту информацию осознанно в тексте 

сообщения. 

Мы внимательно следим за защитой хранящейся информации, предоставленной пользователями, и 

используем ее только в соответствии с данной политикой конфиденциальности. Мы требуем от 

наших разработчиков и поставщиков услуг и оборудования, связанных с IT-инфраструктурой 

(таких как хостинг, программное обеспечение используемое для антивирусной защиты, сетевого 

оборудования, серверов и рабочих станций) следовать нашей политике конфиденциальности и 

соблюдать все общепринятые нормы безопасности и защиты информации.  

 

На Сайте используются общепринятые методы по обеспечению безопасности для защиты 

информации, содержащейся в системе, от потери, неправильного или неправомерного 

использования, изменения или уничтожения, такие как программные средства сетевой защиты, 

процедуры проверки доступа и применение криптографических средств для соответствующей 

защиты информации от несанкционированного доступа.  

 

На Сайте содержатся ссылки на сайты, выходящие за рамки домена cniis.ru. Мы не несем 

ответственности за нормы конфиденциальности или содержание таких сайтов. 

Вы можете изменить персональные данные авторизовавшись и посетив страницу ("профиль" в 

Форуме, заочной консультации), на которой вы зарегистрировались. Для полного удаления вам 

необходимо связаться с модератором через форму обратной связи. 


