
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

об условиях размещения и доступа к результатам исследований  

на сайте biotest-kmv.ru 

 

Настоящее Соглашение содержит порядок размещения Обществом с ограниченной 

ответственностью «БиоТест» (ИНН 2632076375, ОГРН 1052600230792, юридический 

адрес: 357500 г.Пятигорск, ул.Баксанская, д.28), являющимся исполнителем по 

договору на оказание медицинских услуг (далее - Исполнитель), результатов 

исследований на принадлежащем ему сайте biotest-kmv.ru, размещённом в сети 

Интернет, а также порядок доступа к таким результатам исследований физического 

лица, являющегося заказчиком по договору на оказание медицинских услуг (далее  - 

Клиент). 

 

Для целей настоящего Соглашения используются следующие основные понятия: 

 сервис «Результаты анализов» (далее - Сервис) – раздел сайта biotest-kmv.ru, 

предоставляемый Исполнителем для самостоятельного доступа Клиента к 

результатам его исследований, размещенным в хранилище Исполнителя; 

 спецификация № (индивидуальный номер заказа) - комбинация символов, 

сообщаемая Клиенту при заключении договора на оказание медицинских услуг; 

 идентификатор учетной записи - фамилия, имя, отчество и дата рождения 

Клиента; 

 Соглашение – настоящее Пользовательское соглашение об условиях 

размещения и доступа к результатам исследований на сайте biotest-kmv.ru, 

заключаемое между Исполнителем и Клиентом. 

 

Клиент подтверждает принятие условий настоящего Соглашения, совершая действия 

по входу в Сервис и/или выбирая при заключении договора на оказание медицинских 

услуг с Исполнителем в качестве способа доставки результатов исследований 

размещение таковых с использованием Сервиса. 

Настоящее Соглашение может быть принято Клиентом только полностью, без 

оговорок или каких-либо исключений, и являются неотъемлемой частью договора на 

оказание медицинских услуг, заключённого Клиентом с Исполнителем. 

Принимая условия настоящего Соглашения, Клиент: 

1. Соглашается с размещением в Сервисе, принадлежащем Исполнителю, своих 

данных, сообщённых при заключении договора на оказание медицинских услуг 

и/или при входе в Сервис.  

2. Подтверждает, что ему известно понятие персональных данных и врачебной 

тайны, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» соответственно, а 

равно принадлежащих в соответствии с указанными законами Клиенту прав. 

3. Даёт согласие Исполнителю на обработку своих данных, определяемых как 

персональные данные и/или врачебная тайна: 



а) сообщённых Клиентом при заключении договора на оказание медицинских 

услуг с Исполнителем и/или при доступе к Сервису; 

б) представленных в виде результатов исследований, выполняемых 

Исполнителем в рамках заключённого с Клиентом договора на оказание 

медицинских услуг. 

4. Согласен с тем, что размещение результатов исследований в Сервисе         

предполагает доступ Клиента к его данным в сети Интернет (то есть в среде, не 

исключающей возникновение программных сбоев и не имеющей абсолютной 

защиты от неправомерных действий третьих лиц) и по указанному основанию 

исключает гарантии Клиенту со стороны Исполнителя в абсолютной 

конфиденциальности, а равно сохранности/неизменности данных Клиента (в 

том числе результатов исследований), размещённых с использованием Сервиса. 

Принимая настоящие условия, Клиент санкционирует размещение своих 

данных (в том числе результатов исследований) в Сервисе под свою личную 

ответственность. 

5. Обязуется соблюдать следующий порядок доступа к Сервису: 

• войти на сайт http://biotest-kmv.ru/; 

• на главной странице сайта выбрать пункт «Результаты анализов»; 

• в поле «Спецификация №» ввести индивидуальный номер заказа; 

• для заполнения идентификатора учетной записи ввести фамилию, имя, 

отчество, дату рождения в соответствующие поля, нажать «Найти результаты». 

6. Несет ответственность за достоверность данных, предоставленных им при  

использовании Сервиса. 

7. Обязуется принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности и 

защите информации, которая становятся доступной Клиенту в результате 

использования Сервиса. 

8. Обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению 

конфиденциальности, предотвращению несанкционированного использования и 

защите своего идентификатора учетной записи, а также спецификации от 

несанкционированного доступа со стороны третьих лиц. Клиент обязуется не 

сообщать свои аутентификационные данные третьим лицам. 

9. Подтверждает, что не будет использовать Сервис в иных целях, нежели 

получение результатов исследований, выполняемых Исполнителем в рамках 

заключённого с Клиентом договора на оказание медицинских услуг, 

самостоятельно несёт риски возникновения убытков, связанных с нарушением 

вышеуказанной цели использования Сервиса, и обязуется по соответствующему 

требованию Исполнителя возместить последнему любые убытки, связанные с 

нарушением настоящего пункта Соглашения и/или условий настоящего 

Соглашения в целом. 

10. Подтверждает, что условия настоящего Соглашения ему понятны.  

 

Со своей стороны Исполнитель: 

11. Осуществляет обработку персональных данных Клиента (в том числе 

результатов исследований) в целях оказания Клиенту медицинских услуг и в 



соответствии с действующим законодательством и согласием Клиента, 

выраженным в принятии Клиентом настоящего Соглашения. 

12. Обязуется осуществлять постоянный контроль сохранности 

конфиденциальности данных, представленных Клиентом, и не несёт 

ответственности за сохранность, неизменность, а равно конфиденциальность 

таковых в случае нарушения Клиентом условий настоящего Соглашения, и/или 

в случае, если нарушение сохранности, неизменности и/или 

конфиденциальности данных Клиента произошло в свете программного сбоя, 

неправомерных действий третьих лиц или иных обстоятельств, находящихся 

вне разумного контроля Исполнителя. 

13. Вправе в любое время без дополнительного уведомления Клиента изменять 

условия настоящего Соглашения, а равно разрабатывать и вводить в действие 

дополнительные меры, обеспечивающие безопасность использования Сервиса. 

Об изменении настоящих условий и/или введении поименованных мер 

безопасности Исполнитель размещает уведомление на сайте biotest-kmv.ru. 

14. Не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту в результате 

противоправных действий третьих лиц, программного сбоя, и/или в результате 

несоблюдения Клиентом условий настоящего Соглашения. 

 

Изменения, вносимые в настоящее Соглашение Исполнителем, вступают в силу с 

момента опубликования новой редакции Соглашения на сайте biotest-kmv.ru, если иной 

срок вступления в силу не определен дополнительно при публикации актуального 

текста настоящего Соглашения. 

Указанное Соглашение действует с момента предоставления Клиентом данных до 

достижения цели обработки персональных данных, или до момента письменного 

отзыва Клиента (путём направления такого отзыва на электронную почту 

biotest_reg@list.ru, либо почтовым отправлением по адресу местонахождения 

Исполнителя, указанному в настоящем Соглашении), или в течение срока хранения 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ. 


