
 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Учреждения "Sanatorija "Belorusija"" в Юрмале 

 

 

 Цель политики конфиденциальности Учреждения "Sanatorija "Belorusija"" в Юрмале - 

предоставить Вам (субъекту данных) информацию о юридических и фактических 

обстоятельствах обработки Ваших персональных данных, а именно информацию о целях, 

объеме, защите обработки персональных данных, а также другую информацию об обработке  

Ваших персональных данных. Пожалуйста, внимательно прочтите Политику, и если у вас 

возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с нами, используя контактную информацию, 

указанную в настоящей Политике. 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что в Политику могут вноситься изменения, 

дополнения, обновления, о чем мы сообщим вам, разместив эту информацию на нашем 

интернет-сайте. 

 

Мы уважаем Вашу конфиденциальность, поэтому безопасность Вашей личной 

информации является нашим приоритетом. Мы используем соответствующие организационные и 

технические средства для обеспечения постоянной безопасности Ваших личных данных и 

соответствия обработки данных требованиям законодательства о защите данных и наших 

внутренних правил.  

 

Мы соблюдаем требования законодательства о защите персональных данных и в 

каждом процессе обработки данных стараемся собирать только ту информацию, которая 

необходима для достижения целей, изложенных в настоящей Политике. 

 

I. Администратор и его контактная информация 

 

1.1. Администратором обработки персональных данных является Фонд «Санаторий« Беларусь 

»» в Юрмале (далее - Санаторий), проспект Булдуру 4/8, Юрмала, LV-2010, тел. +371 

66014100, электронная почта: rezervacija@belorusija.lv.  

1.2. Специалистом санатория по защите данных является Янис Каршениекс, электронная почта: 

.janis.karsenieks @ belorusija.lv. Обращаем Ваше внимание, что указанный адрес электронной 

почты не предназначен для запросов новостей, используя Ваши права как субъекта данных, 

в этом случае вы должны написать на электронную почту: rezervacija@belorusija.lv или по 

адресу: проспект Булдуру 4/8, Юрмала, LV-2010. 

 

II. Цели обработки персональных данных 

 

2.1. Целями обработки персональных данных являются:  

2.1.1. выполнение требований нормативных актов и идентификация личности (в том числе, но не 

ограничиваясь):  

❖ выполнение функции делопроизводства, включая, помимо прочего, получение заявления 

/ электронной почты / запроса, регистрацию, отправку ответа и т. д.; 

❖ обработка поступившего заявления / электронного письма / запроса и подготовка ответа; 

❖ оказание амбулаторных и стационарных консультаций и услуг по медицинской 

реабилитации, стоматологии, гостиничные услуги и администрирование и т. д. 

2.1.2. управление персоналом, включая подбор персонала; заключение и исполнение трудового 

договора; учет рабочего времени; обеспечение расчета заработной платы и выполнения оплаты 

труда; выполнение требований бухгалтерского учета (оформление соответствующих 

оправдательных документов, оформление командировки); предоставление социальных льгот для 

сотрудников (организация медицинского страхования, привлечение партнеров по сотрудничеству 

для получения скидок); учет и контроль выполнения рабочих обязанностей и др. 
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2.1.3. для оказания и администрирования амбулаторных и стационарных медицинских 

реабилитационных консультаций и услуг, стоматологических услуг: 

❖ для идентификации пациента; 

❖ для записи пациента к специалистам / врачам Санатория; 

❖ для оформления медицинской документации пациента в соответствии с требованиями 

нормативных актов; 

❖ для напоминания пациентам о планируемом визите к специалистам / врачам Санатория; 

❖ для проведения  медицинских исследований; 

❖ для проведения медицинских консультаций и медицинских манипуляций; 

❖ для оценки состояния здоровья пациентов или других физических лиц; 

❖ длдя администрирования расчетов; 

❖ для взыскания долгов с дебиторов; 

❖ для рассмотрения возражений пациентов и контроля качества; 

❖ для способствования  лояльности пациентов, оценок удовлетворенности; 

❖ для подготовки, заключения и исполнения договора с пациентами; 

2.1.4. для научно-исследовательской работы в области лечения и внедрения новых методов 
лечения и медицинских технологий; 
2.1.5. для обучения резидентов; 
2.1.6. для проведения клинических исследований; 
2.1.7. для предоставления информации учреждениям государственного управления и субъектам 
оперативной деятельности в случаях и в объеме, установленном внешними нормативными 
актами; 
2.1.8. для обеспечения сохранности и защиты имущества пациентов, работников Санатория; 
2.1.9. для ввода информации Государственной единой медицинской информационной системы 
(Е - veselība). 
2.1.10. Реализация законных интересов Санатория и его клиентов: улучшение услуг, развитие 
новых услуг; 
2.1.11. Обеспечение административной работы Санатория, в том числе обеспечение 
безопасности на территории Санатория (например, обслуживание систем контроля доступа); 
обеспечение сотрудничества с деловыми партнерами, государственными и муниципальными 
учреждениями, общественными организациями, в т.ч.  передача / получение информации, 
необходимой для обеспечения сотрудничества; 
2.1.12. для поддержки и улучшения работы интернет-сайтов Санатория. 
2.1.13. С целью бронирования отеля (независимо от того, предоставляется ли процесс связи со 
специалистом по маркетингу или непосредственно в отеле), Санаторий обрабатывает Ваши 
персональные данные, чтобы: 

❖ дать вам возможность забронировать номер в гостинице; 
❖ убедиться в доступности гостиницы и администрировать бронирование; 
❖ отправить вам подтверждение бронирования и      
❖ отправить вам некоммерческое электронное письмо перед Вашим прибытием в отель. Вы 

можете в любой момент отказаться от получения предваряющих прибытие электронных 
писем до прибытия, щелкнув ссылку аннулирования абонемента отказа в отправленных 
вам электронных письмах. 

2.1.14. Когда вы останавливаетесь в отеле, мы собираем и обрабатываем Ваши персональные 
данные, чтобы 

❖ зарегистрировать Ваше прибытие в гостиницу и выписывание оттуда; 
❖ получить гарантию кредитной карты или взнос с целью обеспечения оплаты за 

посещение отеля; 
❖ управлять Вашей картой регистрации отеля (и архивировать ее);  
❖ создать или обновлять Ваш профиль в системе управления отеля 
❖ оценить Ваше соответствие изменению номера и, если возможно, организовать это. 
❖ чтобы Ваш визит был по возможности как можно более приятным. С этой целью мы 

обрабатываем Ваши персональные данные, чтобы предоставить вам определенные 
услуги во время Вашего пребывания (уборка и обслуживание номеров; возврат 
потерянных или забытых вещей владельцу и / или выполнение желаний - Ваших или 
сопровождающих вас гостей, таких как потребность в питании, дополнительные подушки, 
чтобы предоставить вам самый лучший сервис во время Вашего пребывания); 

❖ обеспечить обработку платежей в связи с Вашим пребыванием; 
❖ оформить, распечатать или отправить вам счет за проживание. 



 

2.1.15. Если вы забронировали номер в гостинице Санатория, но не приехали в гостиницу в 
согласованный срок - без предварительной отмены бронирования - мы обрабатываем Ваши 
персональные данные, чтобы 

❖ отменить бронирование номера и другие бронирования, если таковые имеются, и 
❖ вести, обрабатывать и вносить неурегулированные платежи, которым мог подоти срок 

исполнения. 
2.2. Цели обработки данных, упомянутые в пункте 2.1 Политики конфиденциальности, являются 

примерными, и персональные данные также могут обрабатываться для не упомянутых 

непосредственно целей, которые тесно связаны с вышеупомянутым и необходимы для 

выполнения требований нормативных актов. 

 

III. Юридическая основа обработки персональных данных 

 

3.1. Санаторий обрабатывает Ваши персональные данные, основываясь на следующих правовых 

принципах: 

3.1.1. для профилактических целей, медицинской диагностики, в лечебных целях (Регула, 

статья 9, часть вторая, пункт h)); 

3.1.2. с согласия субъекта данных (пациента) (Регула, статья 9, часть вторая, пункт a), часть 

вторая статьи 10 Закона о правах пациентов); 

3.1.3. для выполнения нормативных актов - для выполнения обязательств, установленных 

внешними нормативными актами, обязательными для Санатория, или прав субъекта 

данных, определенных во внешних нормативных актах (Регула, статья 9, часть вторая, пункт 

b), статья 10 Закона о правах пациентов); 

3.1.4. в случаях, когда обработка необходима для реализации или защиты законных 

интересов Санатория в суде (Регула, статья 9, часть вторая, пункт f)); 

3.1.5. в случаях, когда обработка необходима для обеспечения законных интересов 

Санатория (для организации эффективного процесса оказания медицинских услуг, для 

обеспечения эффективного процесса запроса и отмены визитов пациента, для получения 

оплаты за предоставленные медицинские услуги); 

3.1.6. в случаях, когда обработка необходима для выполнения договора с субъектом данных 

(пациентом) или для принятия мер по запросу субъекта данных перед заключением 

договора (Регула, статья 6, часть первая, пункт b)); 

3.1.7. в случаях, когда обработка необходима для защиты жизненно важных интересов 

субъекта данных (клиента, пациента) или другого физического лица (Регула, статья 6, часть 

первая, пункт d)); 

3.1.8. для архивирования в интересах общества, для научных или исторических 

исследований или для статистических целей (Регула, статья 6, часть1, пункт e) и статья 9, 

часть2, пункт j)). 

 

IV. Обрабатываемый объем персональных данных 

 

4.1. Категории персональных данных, обрабатываемых Санаторием, зависят от услуг Санатория, 

которыми пользуются физические лица: 

4.1.1.Когда субъект данных получает медицинские услуги, в соответствии с требованиями 

нормативных актов санаторий обязан обрабатывать идентифицирующую информацию 

субъекта данных и информацию, подтверждающую диагноз, обосновывать обследования и 

методы лечения, а также точно отражать результаты лечения. В этом случае для в 

достижения цели оказания медицинских услуг Санаторий может обрабатывать максимально 

широкий объем персональных данных, в том числе - имя, фамилию, персональный код, 

контактную информацию, образ жизни, информацию о перенесенных заболеваниях, 

информацию о полученных и подлежащих получению медицинских услугах.(у какого врача, 

как часто, какие услуги выбирают) и другую  информацию, которую соответствующий 

медицинский работник / врач в конкретной ситуации выберет при поиске и фиксации в 

медицинской документации. 



 

4.1.2. При входе / доступе субъекта данных в помещение или территорию Санатория, где 

ведется видеонаблюдение, может обрабатываться его видеоизображение и время, когда он 

посетил помещение. Видеонаблюдение не осуществляется в зонах, где субъекты данных 

ожидают повышенной конфиденциальности, в зонах отдыха, раздевалках и т. д. Зоны 

видеонаблюдения сосредоточены на коридорах, входах / выходах, автомобилях и движении 

людей на территории санатория. 

4.1.4. При звонке на телефонные номера, предоставленные Санаторием, может быть 

записано содержание разговора, а также номер телефона звонящего. 

4.1.5. При письменном общении с Санаторием может быть сохранено содержание и время 

общения, а также информация об использованном средстве связи (адрес электронной 

почты, номер телефона и т. д., адрес, информация, указанная в системе электронной 

записи); 

4.1.6. Санаторий анализирует историю посещений интернет-сайта с использованием 

онлайн-идентификаторов, а также информацию, намеренно оставленную субъектом данных 

(например, оценка предоставленной услуги, опыт посещения интернет-сайта, перемещение, 

информация о желании подать заявку на одну из услуг, предоставляемых Санаторием, и т. 

д.), чтобы проводить исследования рынка и анализ мнений. 

4.1.7. В связи с процессом бронирования отеля - адрес, дата прибытия и отъезда, адрес 

электронной почты, имя/фамилия, имя/фамилия взрослого(-ых) сопровождающего(-их) гостя 

(-ей), тип, номер и срок действия платежной карты, телефонный номер. 

4.1.7. В связи с регистрацией и проживанием в гостинице –  адрес, дата прибытия и отъезда, 

адрес электронной почты, имя/фамилия, имя/фамилия взрослого(-ых) сопровождающего(-

их) гостя (-ей), тип, номер и срок действия платежной карты, телефонный номер, привычки, 

потребности в питании, другие пожелания. 

4.2. В рамках оказания услуг Санаторий может получать дополнительную информацию от 

Субъекта данных и других третьих лиц, которая в основном включает, но не ограничиваясь этим, 

справочную информацию, информацию о предыдущих случаях лечения, информацию, 

полученную в рамках конкретного эпизода лечения. 

4.3. Конкретный объем информации зависит от специфики предоставляемой услуги и 

действующих нормативных актов, регулирующих условия предоставления услуги. 

4.4. Санаторий осознает, что при обработке своих услуг он обрабатывает данные о состоянии 

здоровья, которые считаются особой категорией персональных данных в контексте Регулы. 

 

V. Категории получателей персональных данных 

 

5.1. Категории получателей персональных данных: субъект данных, Санаторий и его 

уполномоченные работники, государственные учреждения и учреждения самоуправления в 

случаях, предусмотренных нормативными актами суда. 

5.2. Мы можем раскрывать данные о Вашей особой категории (здоровье) только в случаях, 

предусмотренных Законом о правах пациентов (например, родственникам) или с Вашего 

согласия. 

5.3. Если оплата необходимых вам услуг производится из государственных средств в 

соответствии с обязательством, установленным законом, мы в установленном объеме передаем 

Ваши персональные данные в Национальную службу здравоохранения для отчетности. 

5.4. В целях обеспечения прав Санатория, безопасности сотрудников, третьих лиц и имущества, 

данные также могут быть переданы другим компетентным органам или правоохранительным 

органам, но только при необходимости в соответствии с Законом о правах пациентов и другими 

действующими нормативными актами, в предусмотренных этими актами случаях и порядке. 

5.5. Обработчики данных, задействованные в Санатории, могут обрабатывать Ваши 

персональные данные только в соответствии с нашими инструкциями и не могут использовать их 

для других целей или передавать их другим лицам без нашего согласия. К таким лицам могут 

относиться специалисты по обслуживанию программного обеспечения баз данных, поставщики 



 

услуг администрирования баз данных, специалисты по обслуживанию центров обработки данных 

и поставщики услуг облачных вычислений. В каждом случае мы предоставляем обработчикам 

данных только тот объем данных, который необходим для выполнения конкретной задачи или 

предоставления определенных услуг. Кроме того, они должны обеспечить защиту Ваших данных 

в соответствии с требованиями применяемых законов и правил и письменного соглашения, 

заключенного с нами, которое предусматривает, среди прочего, безвозвратное удаление любых 

Ваших данных после выполнения нашего поручения или прекращения сотрудничества. 

 

 

VI. Передача персональных данных в третью страну или международную организацию и 

автоматизированное принятие решений 

 

6.1. Санаторий не предусматривает отправлять персональные данные в третьи страны или 

международные организации. В некоторых случаях, если необходимо передать Ваши 

персональные данные за пределы Европейской экономической зоны, мы будем делать это, когда 

у нас будет право это делать и обеспечить надлежащий уровень защиты. 

6.2. Автоматизированное принятие решений в Санатории не осуществляется. 

 

VII. Права субъекта данных 

 

7.1. Вы имеете право получить наше подтверждение относительно того, обрабатываем ли мы 

Ваши персональные данные, а также право знакомиться с Вашими персональными данными, 

которые мы обрабатываем, информацией о целях обработки данных, категории обрабатываемых 

данных, категории получателей данных, периоде обработки данных, источниках данных, а также 

их значение и последствия. 

7.1.1. Мы предоставляем вам большую часть этой информации в настоящей Политике. 

7.1.2. Если информации, представленной в настоящей Политике, вам недостаточно, вы 

всегда можете связаться с нами в указанном в разделе 1.3 настоящей Политики порядке. 

7.2. Если данные, имеющиеся в нашем распоряжении, изменились или вы видите, что 

информация о вас, которую мы обрабатываем, неточна или неверна, вы имеете право 

потребовать изменения, уточнения или исправления этой информации. 

7.3. В случаях, когда мы обрабатываем Ваши данные с Вашего согласия, вы имеете право 

отозвать свое согласие в любое время, и обработка данных на основе Вашего согласия будет 

прервана. Такая обработка не должна прерываться, если этого требует закон или распоряжение 

компетентного органа или если в силу характера обработки это невозможно. 

7.4. В любой ситуации мы можем сохранить Ваше согласие и его доказательства в течение более 

длительного периода, если это необходимо для защиты Ваших прав в связи с претензиями к нам. 

7.5. Если вы считаете, что мы обрабатываем Ваши данные с нарушением требований 

законодательства о защите персональных данных, мы приглашаем вас связаться с нами 

напрямую. 

7.6. Если вы не будете удовлетворены нашим ответом и обоснованием или мы, по Вашему 

мнению, не  предпринимаем необходимые действия, вы имеете право подать жалобу в 

надзорный орган, которым является Государственная инспекция данных в Латвийской 

Республике (www.dvi.gov.lv;  улица Блауманя 11 / 13-15 , Рига, LV-1011). 

7.7. Вы имеете право возражать против обработки персональных данных, если персональные 

данные обрабатываются на основании наших законных интересов.  

7.8. Если существуют соответствующие обстоятельства, указанные в законодательстве об 

обработке персональных данных, например, если персональные данные обрабатываются 

незаконно, правовая основа для обработки данных утрачивается, вы имеете право потребовать, 

чтобы мы удалили Ваши персональные данные. Если вы хотите воспользоваться этим правом, 

пожалуйста, отправьте нам письменный запрос. 

http://www.dvi.gov.lv/


 

7.9. В случае, если обрабатываемые нами персональные данные используются для других 

целей, чем упомянуты в настоящей Политике, и правовым основанием для их обработки не 

является согласие, мы можем сохранить соответствующую информацию, чтобы обеспечить 

достижение других целей. 

7.10. Если существуют соответствующие обстоятельства, упомянутые в законах и правилах 

обработки данных, например, если персональные данные обрабатываются незаконно, вы 

оспариваете точность данных, вы подаете возражения против обработки данных на основании 

наших законных интересов, вы имеете право ограничить обработку Ваших данных. 

7.11. Вы имеете право запросить переносимость данных, которые вы отправили нам в 

электронной форме. После получения Вашего запроса на переносимость данных мы обеспечим 

осуществление Ваших прав, предоставив данные в широко используемом и машиночитаемом 

формате или отправив запрошенные данные в электронной форме адресату по Вашему выбору 

в соответствии с информацией, предоставленной в Вашем запросе. 

7.12. Чтобы защитить личные данные всех наших субъектов данных от несанкционированного 

раскрытия, нам при получении Вашей просьбы предоставить данные или воспользоваться 

другими Вашими правами необходимо будет подтвердить Вашу личность. Для этой цели мы 

можем попросить вас предоставить документ, удостоверяющий личность, а также, если запрос 

касается законно представляемого Вами лица - свидетельство о рождении, доверенность или 

другое доказательство представительства, за исключением случая, когда ситуация позволяет 

выполнить Ваш запрос без такой проверки. Если вы не подтвердите свою личность и / или 

представительство, мы отклоним Ваш запрос. 

7.13. После подтверждения того, что вы имеете право выполнить свой запрос, мы обязуемся 

незамедлительно предоставить вам информацию о ходе выполнения Вашего запроса, но не 

позднее, чем через месяц после получения Вашего запроса и завершения процедуры проверки. 

7.14. Если Ваш запрос подан в электронном виде, мы также предоставим вам ответ в 

электронном виде, кроме случаев, когда это невозможно, например, из-за большого объема 

информации или если вы попросите вам ответить другим способом. 

7.15. Если мы будем вынуждены отклонить Ваш запрос по обстоятельствам, указанным в 

нормативных актах, мы письменно проинформируем вас об отказе, обосновав его надлежащим 

образом. 

 

VIII. Безопасность персональных данных 

 

8.1. Мы используем различные технологии и процедуры безопасности для защиты Вашей личной 

информации от несанкционированного доступа, использования или раскрытия. Персональные 

данные доступны только тем лицам, которым они необходимы для выполнения своих 

обязанностей, и только в необходимом объеме. Соглашения о конфиденциальности заключены 

со всеми лицами, имеющими доступ к медицинским и генетическим данным, и эти люди были 

проинформированы о правилах защиты персональных данных и регулярно проходят обучение. 

8.2. Выбранные нами поставщики услуг тщательно отбираются, и мы требуем, чтобы они 

использовали соответствующие средства для защиты конфиденциальности Ваших данных и 

обеспечения безопасности Вашей личной информации. Однако, если информация передается 

через Интернет или мобильную связь, ее безопасность не может быть полностью гарантирована, 

поэтому вы должны самостоятельно оценить риски, связанные с конфиденциальностью 

информации, и принимать их, если вы решите предоставить нам какую-либо информацию 

указанными способами. 

 

IX. Хранение персональных данных 

 

9.1. Санаторий хранит персональные данные в соответствии с номенклатурой дел Санатория не 

дольше, чем это необходимо для достижения соответствующей цели обработки персональных 

данных. 



 

9.2. При выборе критериев хранения персональных данных Санаторий учитывает следующие 

обстоятельства: 

9.2.1. установлен ли срок хранения персональных  данных нормативными актами 

Латвийской Республики и Европейского Союза или вытекает из них; 

9.2.2. в течение какого периода времени необходимо хранить соответствующие 

персональные данные, чтобы обеспечить реализацию и защиту законных интересов 

Санатория или третьего лица; 

9.2.3. до тех пор, пока согласие лица на обработку персональных данных не будет 

отозвано и не будет другой правовой основы для обработки данных, например, для 

выполнения обязанностей, связанных с Санаторием; 

9.2.4. Санаторий должен защищать жизненно важные интересы субъекта данных или 

другого физического лица, в том числе жизнь и здоровье. 

9.3. При оказании медицинских услуг Санаторий соблюдает особые нормативные акты, которые 

предусматривают его обязанность хранить определенные данные. Если вы хотите узнать 

подробную информацию, обратитесь в Санаторий по указанным выше контактным данным; 

9.4. Записи видеонаблюдения для предотвращения или выявления уголовных правонарушений, 

связанных с защитой людей и имущества, защитой законных интересов Санатория или третьего 

лица и защитой жизненно важных интересов лиц, в том числе жизни и здоровья, хранятся в 

течение периода, не превышающего 30 дней, если только в соответствующей видеозаписи не 

отражено возможно противоправное действие или действие, которое может помочь Санаторию 

или третьим лицам защитить свои законные интересы. В этом случае соответствующее видео 

может быть извлечено и сохранено до тех пор, пока законные интересы не будут обеспечены. 

9.5. Аудиозаписи телефонных разговоров с целью обеспечения и повышения качества услуг, 

предоставляемых Санаторием, и защиты законных интересов Санатория хранятся не более 

пятнадцати дней, если только в соответствующей аудиозаписи не отражено возможно 

противоправное действие или действие, которое может помочь Санаторию или третьим лицам 

защитить свои законные интересы. В этом случае соответствующая аудиозапись может быть 

извлечена и сохранена до тех пор, пока законные интересы не будут обеспечены. 

9.6. Записи входящих и исходящих сообщений (электронные письма, почтовые письма) для  

соблюдения законных интересов Санатория хранятся в течение периода, не превышающего двух 

лет, за исключением случаев, когда рассматриваемое сообщение отражает возможно незаконное 

действие или действие, которые могут помочь Санаторию или третьим лицам защитить свои 

законные интересы. В этом случае рассматриваемый документ может храниться до тех пор, пока 

не будут обеспечены законные интересы. 

9.8. По истечении срока хранения персональные данные удаляются безвозвратно, за 

исключением случаев, когда в соответствии с нормативными актами требуется их хранение. 

9.9. Более продолжительное хранение Ваших персональных данных, специально оговоренное в 

настоящей Политике, может быть реализовано только в том случае, если: 

9.9.1. это необходимо для обеспечения защиты наших прав в связи с запросами, 
претензиями или требованиями; 
9.9.2. есть обоснованные подозрения в незаконных действиях, являющихся предметом 
расследования; 
9.9.3. Ваши данные необходимы для надлежащего разрешения спора или жалобы. 

 

X. Необходимость предоставления персональных данных 

 

10.1. Полученные персональные данные используются для оказания соответствующих услуг и 

реализации функций Санатория в необходимом для этого объеме в соответствии с 

требованиями нормативных актов. В случае непредоставления персональных данных Санаторий 

не имеет правовых оснований для оказания соответствующей услуги субъекту данных. 

 



 

XI. Изменения в Политике конфиденциальности 

11.1. Санаторий оставляет за собой право вносить изменения в свою Политику 
конфиденциальности при изменении определенных обстоятельств, влияющих на регулирование 
обработки персональных данных. Санаторий рекомендует регулярно посещать этот раздел для 
получения актуальной информации. 
11.2. Санаторий сохраняет предыдущие версии Политики конфиденциальности, они доступны на 
интернет-сайте Санатория. 
 


