
Политика обработки и защиты персональных данных в 
Обществе с ограниченной ответственностью 

«Энроллми.ру» 

Статья I. Основные понятия, используемые в Политике 

1 Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или 
косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных). 

2 Обработка персональных данных – любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций) с персональными данными, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без их 
использования. Обработка персональных данных включает в себя, в том 
числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. 

3 Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

4 Предоставление персональных данных – действия, направленные на 
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 
кругу лиц. 

5 Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима 
для уточнения персональных данных). 

6 Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 
информационной системе персональных данных и (или) в результате 
которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 

7 Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных. 

8 Информационная система персональных данных – совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств. 

9 Ответственный за организацию обработки персональных данных – 
физическое или юридическое лицо, которому Общество делегирует 
ответственность за организацию обработки персональных данных. 
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Статья II. Общие положения и правовые основания обработки 
персональных данных 

10 Настоящая Политика обработки и защиты персональных данных в Обществе 
с ограниченной ответственностью «Энроллми.ру» (далее - Политика) 
определяет цели, содержание и порядок обработки персональных данных, а 
также меры, направленные на защиту персональных данных и 
предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных в Обществе с ограниченной 
ответственностью «Энроллми.ру» (далее - Общество).  

11 Политика разработана в отношении Общества, как оператора, 
осуществляющего обработку персональных данных. 

12 Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 
ноября 2012 г. N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
сентября 2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации", приказом ФСТЭК от 18 февраля 2013 г. N 21 "Об 
утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных". 

13 В своей деятельности Общество руководствуется отраслевыми 
нормативными актами, в том числе: Федеральным законом «Об основах 
охраны здоровья граждан» от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ, Федеральным 
законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств», 
приказом Минздрава России от 01.04.2016 N 200н "Об утверждении правил 
надлежащей клинической практики", Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 27 сентября 2005 года N 232-
ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 
Р 52379-2005 "Надлежащая клиническая практика". 

Статья III. Цели, субъекты и категории обрабатываемых 
персональных данных  

14 В соответствии с уставом Общество осуществляет исключительно научно-
исследовательскую деятельность, в том числе, ведет исследования и 
разработки для поддержки проведения клинических, пострегистрационных, 
неинтервенционных и иных исследований лекарственных препаратов и 
испытаний медицинских изделий. 
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15 Субъектами персональных данных, обрабатываемых в Обществе, могут быть 
медицинские работники (врачи) и пациенты, принимающие участие в 
научно-исследовательской деятельности Общества.  

16 Персональные данные медицинских работников обрабатываются в целях 
возможного оказания медицинскими работниками Обществу научных 
информационных услуг, направленных на подбор потенциальных субъектов 
для участия в клинических исследованиях и пострегистрационных 
неинтервенционных наблюдательных исследованиях, и/или научных услуг 
врачей-исследователей, осуществляющих ведение и наблюдение 
пациентов в рамках пострегистрационных неинтервенционных 
наблюдательных исследований, а также в целях организации бухгалтерского 
учета. 

17 Персональные данные медицинских работников могут включать: 

а. фамилия, имя, отчество, 

б. дата рождения, 

в. данные об образовании (включая, если применимо, сведения об ученой 
степени и ученом звании) и врачебной специальности, 

г. номер мобильного телефона, 

д. адрес места жительства, 

е. адрес электронной почты, 

ж. банковские реквизиты для выплаты вознаграждения по договору, 

з. индивидуальный номер налогоплательщика, 

и. номер страхового свидетельства Пенсионного фонда РФ, 

к. паспортные данные, 

л. наименование и адрес основного места работы. 

18 Персональные данные пациентов обрабатываются в целях обеспечения 
возможного участия пациентов в клинических исследованиях и 
пострегистрационных неинтервенционных наблюдательных исследованиях. 

19 Персональные данные пациентов могут включать: 

а. фамилия, имя, отчество, 

б. дата рождения, 

в. паспортные данные, 

г. адрес места жительства, 

д. адрес электронной почты, 

е. сведения о состоянии здоровья. 



Политика защиты и обработки персональных данных в ООО «Энроллми.ру» 
 

 
 
 

Страница 4 из 7 

20 Общество не получает и не обрабатывает персональные данные, не 
предусмотренные Политикой, в том числе касающиеся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 
философских убеждений, интимной жизни. Исключением являются случаи, 
когда в конкретном исследовании с научными или медицинскими целями 
требуется ведение учета расы, национальности или фактов интимной жизни 
человека, то такие персональные данные могут собираться только после 
получения специального одобрения локального или иного официального 
комитета по этической экспертизе. 

21 Общество не принимает решений, порождающих юридические последствия 
в отношении субъекта персональных данных или иным образом 
затрагивающее его права и законные интересы на основании 
исключительно автоматизированной обработки его персональных данных. 

Статья IV. Порядок и условия обработки персональных данных  

22 Обработка персональных данных в Обществе осуществляется в процессе 
эксплуатации информационной системы медицинского назначения на 
основе интегрированного программно-аппаратного комплекса и веб-
коммуникаций (далее – информационная система Энроллми.ру), 
представляющая собой совокупность содержащейся в базе данных 
информации о клинических, пострегистрационных, неинтервенционных и 
иных исследований лекарственных препаратов и испытаний медицинских 
изделий и обеспечивающих ее создание и обработку алгоритмов и 
технических средств.  

23 Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с согласия 
субъектов персональных данных (медицинских работников и пациентов) на 
обработку их персональных данных, добровольно предоставляемых в 
процессе регистрации субъектов персональных данных в качестве 
пользователей в информационной системе Энроллми.ру в рамках целей, 
определенных Статьей III настоящей Политики.  

24 Обработка персональных данных, несоответствующая целям сбора 
персональных данных в соответствии со Статьей III настоящей Политики, не 
допускается. 

25 Обработка персональных данных в Обществе осуществляется любым из 
следующих способов: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение.  

26 Сбор, запись и уточнение (обновление, изменение) персональных данных 
осуществляется путем внесения персональных данных в информационную 
систему Энроллми.ру в процессе регистрации в качестве пользователей 



Политика защиты и обработки персональных данных в ООО «Энроллми.ру» 
 

 
 
 

Страница 5 из 7 

информационной системы Энроллми.ру непосредственно субъектами 
персональных данных, медицинскими работниками и пациентами.  

27 В процессе обработки персональных данных, включая систематизацию, 
накопление, хранение, использование, извлечение, передачу 
(предоставление, доступ), блокирование персональных данных участвуют 
уполномоченные сотрудники Общества, принявшие на себя обязательство 
соблюдать требования в отношении конфиденциальности персональных 
данных. 

28 Общество вправе поручить обработку персональных данных другому лицу 
на основании заключаемого с этим лицом договора и принимаемых 
обязательств такого лица соблюдать принципы и правила обработки 
персональных данных, предусмотренные законодательными актами 
Российской Федерации. 

29 В целях защиты и обеспечения конфиденциальности персональных данных 
информационная система Энроллми.ру присваивает каждому субъекту 
клинического, пострегистрационного, неинтервенционного и иного 
исследования лекарственных препаратов и испытания медицинских 
изделий уникальный код, используемый вместо персональных данных 
субъекта в отчетах по и/или других данных, относящихся к исследованию. 

30 Сотрудники Общества, имеющие право обработки персональных данных, 
принимают все разумные меры для соблюдения нормативных требований 
по защите конфиденциальности информации, позволяющей 
идентифицировать субъектов персональных данных. 

Статья V. Хранение, актуализация и уничтожение 
персональных данных. Запросы субъектов 
персональных данных. 

31 Персональные данные, обрабатываемые в Обществе с помощью 
информационной системы Энроллми.ру, хранятся на серверах, находящихся 
на территории Российской Федерации, с соблюдением всех требований 
законодательства Российской Федерации к хранению и защите 
персональных данных. 

32 Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого 
требуют цели обработки персональных данных, установленные в Статье III 
настоящей Политики.  

33 Условием прекращения обработки персональных данных может являться 
достижение целей обработки персональных данных, отзыв согласия 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, 
выявление неправомерной обработки персональных данных. 
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34 Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в такой 
обработке, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

35 Субъекты персональных данных, зарегистрированные в информационной 
системе Энроллми.ру, имеют право на получение информации, касающейся 
обработки их персональных данных, в том числе содержащей: 

а. подтверждение факта обработки персональных данных Обществом; 

б. правовые основания и цели обработки персональных данных; 

в. цели и применяемые Обществом способы обработки персональных 
данных; 

г. наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за 
исключением работников Общества), которые имеют доступ к 
персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные 
данные на основании договора с Обществом или на основании 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 
(далее – Закон);  

д. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 
соответствующему субъекту персональных данных, источник их 
получения, если иной порядок представления таких данных не 
предусмотрен Законом; 

е. сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

ж. порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 
предусмотренных Законом; 

з. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 
осуществляющего обработку персональных данных по поручению 
Общества, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

и. иные сведения, предусмотренные Законом и другими федеральными 
законами. 

36 Субъекты персональных данных вправе требовать от Общества уточнения их 
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по 
защите своих прав. 

Статья VI. Обеспечение безопасности персональных данных  

37 Общество реализует организационные и технические меры, определенные 
с учетом актуальных угроз безопасности персональных данных и 
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информационных технологий, используемых в информационной системе 
Энроллми.ру. 

38 Общество принимает иные необходимые правовые, организационные и 
технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий и для обеспечения безопасности персональных 
данных.   

39 Ответственный за организацию обработки персональных данных, в том 
числе, осуществляет внутренний контроль за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о персональных данных, доводит 
до сведения работников Общества положения законодательства 
Российской Федерации и локальных актов по вопросам обработки и защиты 
персональных данных, организует прием и обработку обращений субъектов 
персональных данных или их представителей. 
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