
Условия обработки персональных данных 

Настоящий документ является публичной офертой и определяет условия 

обработки Оператором сайта www.invitro.ru (далее - Сайт) – Обществом с 

ограниченной ответственностью «Независимая лаборатория ИНВИТРО» 

(сокращённое наименование – ООО «ИНВИТРО», ОГРН 1037739468381, 

адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16, корп.3, далее – 

Оператор), персональных данных Пользователя Сайта (далее – 

«Пользователь»). 

 

Пользователь, принимая решение о предоставлении своих персональных 

данных путем заполнения полей формы «Обратная связь»: 

 

подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему, 

подтверждает, что им внимательно и в полном объеме прочитаны и поняты 

настоящие условия обработки персональных данных, 

дает Оператору согласие на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, телефон, e-mail, 

выражает согласие с настоящими условиями обработки персональных 

данных без каких-либо оговорок и ограничений. 

Обработка персональных данных осуществляется Оператором с целью 

возможности предоставления Пользователю услуг Сайта, в том числе, но не 

ограничиваясь перечисленными: услуга заказа обратного звонка, услуга 

онлайн-записи на приём. Обработка персональных данных осуществляется 

Оператором в порядке и на условиях, предусмотренных Политикой 

обработки персональных данных в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Независимая лаборатория ИНВИТРО», утвержденной 

Приказом Генерального директора ООО «ИНВИТРО» от 10.02.2014 г. №28. 

 

Пользователь предоставляет Оператору право осуществлять следующие 

действия с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение (в том числе с использованием автоматической 

системы хранения и обработки данных), уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 



уничтожение персональных данных. Оператор вправе осуществлять 

поименованные действия с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. 

 

Оператор вправе поручить обработку персональных данных Пользователя 

третьим лицам (при условии соблюдения режима конфиденциальности 

персональных данных, а также при условии, что таковое не нарушает 

законные права и интересы Пользователя и положения действующего 

законодательства Российской Федерации), в том числе, но не ограничиваясь 

перечисленными: Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-

Информационные технологии» (адрес: г. Москва, Нагатинская улица, дом 1, 

строение 14). Третьи лица, привлечённые Оператором, осуществляют 

обработку персональных данных Пользователя, предоставляемых 

Оператором, в объёме, в целях и способами, установленными настоящими 

условиями обработки персональных данных. 

 

Согласие на обработку персональных данных действует с момента 

предоставления Пользователем Оператору своих персональных данных до 

достижения целей обработки персональных данных, установленных 

настоящими условиями обработки персональных данных. Согласие может 

быть отозвано путем направления Пользователем в адрес Оператора 

письменного запроса на отзыв согласия на обработку персональных данных. 


