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Руководителю ООО «Туррис-Веста»  СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ Я, __________________________________________________________________________________________      (Ф.И.О. субъекта персональных данных) зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________________________ паспорт серия _______ № _____________, выдан ________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие на обработку (действия (операции) с персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение ООО «Туррис-Веста» (далее – Общество) и его представителями моих персональных данных переданных мною лично при обращении в Общество, следующих моих персональных данных: - фамилия, имя, отчество;- дата и место рождения; - пол; - гражданство; - профессия; - семейное положение;- состав семьи (степень родства (ближайшие родственники, Ф.И.О. родственников, год их рождения);- паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан);- адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту жительства; - номер телефона (домашний, сотовый);- сведения о состоянии здоровья, необходимые работодателю для определения пригодности для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний, предусмотренные действующим законодательством РФ;- содержание заключенного со мной контракта; - сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;- сведения об идентификационном номере налогоплательщика;- сведения о социальных льготах (в соответствии с действующим законодательством РФ); - данные о состоянии здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью, - дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию (сведения о национальности, о пребывании за границей и др.), биометрические персональные данные (личные фотографии); другие персональные данные, необходимые Обществу в соответствии с действующим законодательством РФ в области персональных данных – в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и оказания медицинских услуг при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным сохранять врачебную  тайну. В процессе оказания Обществом медицинской помощи я предоставляю право медицинским работникам, передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие врачебную тайну, другим должностным лицам Общества, в интересах моего обследования и лечения. Общество может обрабатывать мои персональные данные в следующих целях: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области персональных данных; обеспечение моей личной безопасности; контроль количества и качества оказываемых услуг; обеспечение сохранности имущества. Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом) Обществом моих персональных данных должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ. Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных медицинских документов и составляет двадцать пять лет (для стационара, пять лет – для поликлиники). Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. Срок действия настоящего согласия начинается с даты его подписания и действует бессрочно. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Общества по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Общества. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Общество обязано прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения взаиморасчетов по оплате оказанной мне до этого медицинской помощи.  Примечание:  1. Вместо паспорта могут указываться данные иного основного документа, удостоверяющего личность. 2. Письменное согласие субъекта персональных данных заполняется и подписывается им собственноручно, в присутствии сотрудника Общества. 3. Перечень персональных данных не является исчерпывающим и уточняется исходя из целей получения согласия.     (подпись)  (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина)     (подпись)  (должность, Ф.И.О) “  ”    г. (дата оформления)    


