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Согласие пользователя сайта на обработку персональных данных от 

22.09.2020. 

 

1. Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение 

требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем 

интересе даю свое согласие Организации OOO «биоМерье Рус» (юридический 

адрес: 115230, Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 10, стр. 1, ИНН 7713661670, ОГРН 

5087746059110), далее – «Оператор», на обработку своих персональных данных, 

указанных при регистрации путем заполнения веб-формы на сайтах  

http://email.biomerieux.online, https://www.biomerieux-russia.com/, далее «Сайт», 

направляемой (заполненной) с использованием Сайта. 

2. Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко 

мне как к Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, 

отчество, контактные данные (телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес), 

иную другую информацию, которая указана в форме. Под обработкой 

персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение, 

обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в том числе 

трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное 

хранение и любые другие действия (операции) с персональными данными. 

3. Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных 

осуществляется в целях информирования Субъекта Персональных Данных 

посредством отправки электронных писем; предоставления доступа Пользователю 

к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на Сайтах компании, 

новостям, касающихся продуктов, услуг или событий компании bioMérieux; 

приглашения к участию в вебинарах и других мероприятиях компании, либо 

проводимых при ее поддержке от Оператора и/или его аффилированных лиц 

и/или субподрядчиков, а также с целью подтверждения личности Субъекта 

Персональных Данных при посещении мероприятий сайта 

http://email.biomerieux.online, https://www.biomerieux-russia.com/. 

4. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта 

Персональных Данных является дата отправки регистрационной веб-формы с 

сайтов http://email.biomerieux.online, https://www.biomerieux-russia.com/. 

5. Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может 

осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без использования 

средств автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ и 

внутренними положениями сайтов http://email.biomerieux.online, 

https://www.biomerieux-russia.com/. 



 

6. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические 

меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных, а также принимает на себя обязательство сохранения 

конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных. 

Оператор вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта 

Персональных Данных субподрядчиков, а также вправе передавать персональные 

данные для обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом 

принятие такими субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих 

обязательств в части конфиденциальности персональных данных. 

7. Я ознакомлен(а), что: 

• Согласие на обработку персональных данных, данное ООО «биоМерье Рус», 

будет действовать в течение неограниченного срока и может быть отозвано у ООО 

«биоМерье Рус» в любой момент путем направления отзыва согласия на 

использование персональных данных или просьбы об изменении указанных 

данных соответствующим контактным лицам (maria.ovseyuk@biomerieux). 

• согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в 

произвольной форме на электронный адрес maria.ovseyuk@biomerieux или при 

переходе по соответствующей ссылке в электронном сообщении;  

• предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8. Оператор будет использовать собранную информацию в целях взаимодействия 

Оператора и Субъекта Персональных Данных процедур Компании по этическому 

ведению бизнеса. В указанных целях Компания вправе раскрывать информацию 

внутренним и внешним юридическим консультантам, налоговым инспекциям, 

бухгалтерии Компании, а также согласно требованиям применимого 

законодательства, судебных приказов или постановлений правительства, либо в 

соответствии с законными требованиями государственных ведомств. 

 

9. Субъекта Персональных Данных имеет право доступа  к относящимся к нему 

персональным данным, хранящимся в Компании. Кроме того, Субъекта 

Персональных Данных вправе требовать, чтобы в хранящуюся в базе данных 

информацию были внесены необходимые изменения и новые данные. В случаях, 

когда хранящаяся информация неверна или не имеет отношения к делу, 

физические лица вправе потребовать, чтобы эта информация была удалена. 

Субъекта Персональных Данных, желающие осуществить свои права или получить 

более подробную информацию, должны обращаться  в Компанию по контактному 

телефону 8 (495) 2211079. 

 



 

 

Утверждено и действительно на сайтах  http://email.biomerieux.online, 

https://www.biomerieux-russia.com/ с «22» сентября 2020 года. 

 


