
Политика   конфиденциальности

Добро пожаловать  на сайт  www.mago.ge   ,  принадлежащей   Глазной клинике-“ 
Новые технологии-МаGо” Сайт  является    собственностью  Глазной  клиники” Новые 
технологии- МаGо”, которая управляет  этим сайтом. Эта страница информирует вас о 
наших политиках в отношении сбора, использования и раскрытия персональных 
данных при использовании вами сайта и  о вариантах   которые вы связали с этими 
данными. Для нас очень важно защитить   ваши персональные данные.  Мы обьязуемся 
защитить  конфиденциальность тех лиц, кто   заходит на наш сайт   и использует наши 
онлайн инструменты. Ознакомьтесь  пожайлуста  с перечнем информации, которые  
должны принять и переработать специалисты нашей компании.

1.Информация, которую мы собираем

1.1. Посетив наш сайт,  при заполнении  онлайн форм, вы принимаете решение  о 
передаче вашей персональной   информации, которая представлена виде  адреса вашей 
электронной почты, контактный телефон, имя, фамилия, возраст ,город, штат, 
провинция  и т.д. Эта информация необходима нам для нашей деятельности и  для   
совершенствования качества сайта.  При не желании  предоставить  нам выше  
перечисленную   информацию , некоторые инструменты  нашего сайта вам будут не 
доступны.   

1.2. При  посещение вами  нашего сайта , мы автоматически  получаем  IP адрес  
вашего компьютера  , название домена, тип   браузера и операционной системы, время 
и длительность посещения вами сайта  и т.д. Эти данные могут быть использованы и  
сохранены специалистами нашей компании для статистического анализа, 
усовершенствования технической стороны сайта и подобных исследований.  Выше 
перечисленная информация является общедоступной и  при ее разглашении,   мы не 
несем ответственности.

2.  Переработка  персональной    информации

2.1.  Мы защищаем ваши персональные данные  от посторонних лиц и предоставляем 
информацию только тем лицам, которые должны осуществить и упростить 
необходимую коммуникацию между нами или между лицами которые должны  
осуществить ниже перечисленные действия:

2.2  Использовать и сохранить  переданные вами  персональные данные, чтоб мы могли 
пересылать вам информативные бюллетени , маркетинговые и рекламные материалы  и  
другую  информацию, которая может вас заинтересовать. после  того, как  вы  выразите 
согласие на их получение  Если вы не желаете получать подобного рода информацию   
она автоматически перестанет к вам приходить Вы можете написать на почту,  
указанной на странице нашего сайта Контакты и мы удовлетворим ваше желание.

2.3 Мы не передаем  ваши персональные данные  посторонним людям, которые не 
связаны с  сайтом  www.mago.ge Глазной  клиники” Новые технологии – МаGо”,  кроме  
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тех случаев, которые   перечислены ниже:

- Пациент или его представитель выразил письменное согласие на оглашение 
собственных персональных данных .

- Персональные данные могут быть переданы уполномоченным органам 
государственной власти Грузии, только по основаниям и в порядке, установленным 
законодательством  Грузии.

- Для устранения возможных нарушений при использовании сайта или для их 
расследования

- Для личной безопасности пользователей сайта, а также для безопасности 
общественности.

Защита ваших  персональных данных и их безопасность для нас очень важно .На 
сегодняшний день, не существует  средств или методов 100% защиты информации, 
которые передаются по интернету и  хранятся  в электронном виде. Мы используем  все 
доступные нам организационные ,технические и коммерческие средства  для защиты 
вашей персональной информации, но это не значит , что мы даем 100%  гарантию их 
безопасности

3 Передача персональной информации за рубеж

3.1. Мы можем передать ваши обезличенные персональные данные   нашим коллегами, 
партнерам ,компаниям ,рекламным агентством за рубеж, без указания без вашей 
фамилии и имени, что исключает возможность идентификацию вашей личности,  если 
вы не выразите на то согласие.

3.2. Если вы живете за пределами Грузии и хотите передать информацию о ваших 
персональных данных, наша коммуникация возможна только в том случае, если вы  
согласитесь с нашей политикой конфиденциальности , что идентично с согласием на 
передачу ваших персональных данных Ваше согласие с настоящей политикой 
конфиденциальности, сопровождаемое предоставлением вами такой информации, 
означает ваше согласие на такую   передачу.

3.3. Ваша информация, включая персональные данные, может передаваться и храниться 
на компьютерах, находящихся за пределами вашего штата, провинции, страны или 
другой государственной юрисдикции, где законы о защите данных могут отличаться от 
законов  юрисдикции вашей страны.

4.  Хранение и удаление  персональной информации

4.1. Обработка  ваших персональных данных   осуществляется без ограничения срока, 
любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных 
данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
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4.2.  Мы сохраняем ваши персональные данные, если такое сохранение информации 
необходимо для выполнения юридических обязательств, в соответствии с которыми мы 
обязаны это сделать для защиты ваших жизненно важных интересов или жизненно 
важных интересов других физических лиц.

4.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным 
органам государственной власти только по основаниям и в порядке, установленным 
действующим законодательством Грузии

4.4.  Мы сохраняем ваши персональные данные  на срок , на который у нас есть 
законный интерес  и  уже не употребляем   информацию, по которой можно определить 
личность.  Например, если мы сохраняем информацию о  ваших персональных данных  
для  научных и аналитических целей, то удаляем из нашей системы  часть  из них ,( 
имя, фамилия, адрес и т.п.)

5. Изменения и дополнения

5.1. Мы можем периодически обновлять политику конфиденциальности и опуб-

ликовать  на нашем сайте  новую версию.

 5.2   Мы в праве вносить  изменения  в существующую политику конфиденциальности   
Изменения сделанные в политике конфиденциальности   входят в силу с момента 
опубликования. Продолжая использовать наш сайт вы автоматически  соглашаетесь  с  
условиями  обновленной дополненной  политикой  конфиденциальности

6. Ваши права и обязанности

В данном разделе мы дадим краткую справку о ваших правах по законодательству о 
защите данных. Некоторые права являются комплексными и не все подробности 
включены в нашу справку. Таким образом, вам следует ознакомиться с соот-
ветствующими законами и руководствами регуляторных органов, чтобы получить 
полное разъяснение таких прав.

6.1. Вы имеете право на исправление любых неправильных персональных данных о вас        
и, с учетом целей обработки, на дополнение неполных персональных данных о вас. 

6.2. В некоторых случаях вы имеете право удалить ваши персональные данные без 
излишней задержки. К таким случаям относятся: персональные данные, которые уже не 
нужны для тех целей, для которых они собирались или обрабатывались иным образом; 
отмена вами согласия на обработку данных, требующую согласия; если вы против 
обработки данных в соответствии с определенными нормами законодательства о 
защите данных; обработка непосредственно для маркетинговых целей; незаконная 
обработка персональных данных. При этом существуют исключения из права на 
удаление данных. 

6.3. В некоторых случаях вы имеете право ограничить обработку ваших персональных 
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данных. К таким случаям относятся: отрицание вами точности персональных данных; 
обработка была осуществлена незаконным путем, однако вы против удаления данных; 
нам уже не нужны персональные данные для целей, в которых они обрабатывались, но 
вам понадобились персональные данные для предъявления, реализации или защиты 
законных претензий; вы против обработки, до проверки такого протеста.

6.4 Если обработка была ограничена на этом основании, мы можем продолжать 
хранить ваши персональные данные. При этом мы все равно будем осуществлять ее 
обработку иным путем: по вашему согласию, для предъявления, реализации или 
защиты законных претензий; для защиты прав других физических или юридических 
лиц; по другим причинам, связанным с важными общественными интересами. 

6.5. Чтобы помочь нам защитить вашу приватность- предоставьте нам правдивую, 
точную и полную информацию; не используйте сайт,www.mago .ge  собственность    
Глазной клиники “Новые технологии-МаГо” ,если вы моложе 18 лет; не 
предоставляйте нам информацию о ком-либо другом, если у вас нет на это разрешения.

6.6. Пожалуйста, обратите внимание, что удаление вашей персональной информации 
ограничит нашу возможность связаться с вами для предоставления предложений, что, в 
свою очередь, ограничит вашу возможность воспользоваться такими предложениями. 

7. Авторские  права

 7.1 Информация, которая размещена на сайте принадлежащей Глазной клинике ”Но-
вые технологии-МаGо“ защищена правами интеллектуальной собственности Грузии и 
международным договором о защите  прав интеллектуальной собственности.

7.2. Использование материалов сайта  возможно  после письменного согласия   
администрации сайта  www.mago.ge  Использование   материалов сайта  в интернете  
возможно с  использованием  активного адреса сайта  www. mago.ge

8. Разрешение споров

8.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 
настоящей политики конфиденциальности, администрация сайта  приложит все усилия 
для  разрешения спора путем проведения переговоров . В случае, если споры не будут 
разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном 
действующим законодательством  Грузии..

8.2. До обращения в суд с возникающим иском по спорам, обязательным является 
предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании 
спора).

8.3. Получатель претензии в течение 10 рабочих  дней со дня получения претензии, 

4



письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

8.4. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный 
орган  Тбилиси в соответствии с действующим законодательств

9.   Как с нами связаться 

Если у вас возникли вопросы  в связи  с обработкой персональных  данных позвоните + 
995 599 506 507 ( Вайбер, Вотсап, Телеграм)  или напишите    Для нас очень   важно 
ваши замечания, комментарии и предложения. Это поможет нам  улучшить качество 
сайта и нашу  профессиональную деятельность 

Спасибо, что выбрали нас. Пусть исполнятся ваши мечты!

Дата вступления в силу  6.04.2019
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