
Согласно ФЗ «О персональных данных» № от 27.07.2006 №152-ФЗ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,_________________________________________________________________, 

зарегистрированная (ый), по адресу:___________________________________-

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской 

Федерации__________________________________________________________

___________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку моих персональных данных Медицинской 

компании «Эльф» ООО, (далее оператор). Перечень персональных данных, на 

обработку которых дается согласие: 

- Фамилия, Имя, Отчество полностью 

- Дата рождения 

- Место жительства 

- Контактный телефон и при наличии адрес электронной почты 

- Паспортные данные (серия, номер, дата и место выдачи) 

- При наличии полиса добровольного медицинского страхования 

предоставляется полис (номер и срок действия). 

- Медицинские данные согласно подписанного мной Информированного 

согласия. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки:  

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а 

также у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 

носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Использование персональных данных  Медицинской компанией 

«Эльф» ООО 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

Законодательством РФ. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. Я подтверждаю, что, 

давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

«_____»________________    _______г.      Подпись  _______________________ 
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