
 

Согласие на обработку персональных данных («Согласие») 

 

 

Настоящим выражаю свое согласие на обработку, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 

доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,   

 

следующих персональных данных («Персональные данные»): ФИО, контактный телефон, адрес 

электронной почты, 

оператору Персональных данных - Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-Мед» с 

местоположением по адресу: 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32 («Оператор»),  

 

в целях («Цели»): заключения и/или исполнения заключенного договора оказания медицинских услуг,  

 

выражаю свое согласие и разрешаю Оператору обрабатывать Персональные данные с помощью 

неавтоматизированных способов обработки Персональных данных, а также автоматизированных систем 

управления базами данных (СУБД) и иных программных средств, специально разработанных по поручению 

Оператора. Работа с СУБД будет осуществляться по предписанному Оператором алгоритму (сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение). 

 

Я соглашаюсь с тем, что, если это необходимо для реализации Целей обработки Персональных данных, 

Оператор вправе поручить обработку, включая трансграничную передачу, Персональных данных третьим 

лицам, а именно:  

 

 компаниям группы Альянс, контрагентам Оператора1,  

 

при условии соблюдения требований применимого законодательства об обеспечении конфиденциальности 

Персональных данных и безопасности Персональных данных при их обработке. При передаче указанных 

данных Оператор предупреждает лиц, получающих Персональные данные, о том, что эти данные являются 

конфиденциальными и могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требует от этих 

лиц соблюдения этого правила. Хранение Персональных данных осуществляется исключительно на 

территории Оператора.  

 

Требование об исключении или исправлении/дополнении неверных или неполных Персональных данных 

может быть подано в виде соответствующего письменного запроса в адрес Оператора. 

  

Настоящее Согласие на обработку Персональных данных действует со дня его подписания в течение 5 (Пяти) 

лет после окончания договорных отношений с Оператором либо до дня отзыва Согласия с правом Оператора 

продолжить обработку Персональных данных в установленных законодательством случаях.  

 

Настоящее Согласие может быть отозвано путем предоставления письменного заявления в адрес Оператора.  

  

 

                                                           
1 Подробно с компаниями группы Альянс и списком контрагентов Оператора можно ознакомиться на сайте www.progress-med.ru  

http://www.progress-med.ru/

