СОГЛАСИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ (ПУБЛИКАЦИЮ)
НА САЙТЕ ООО «ПРОГРЕСС-МЕД»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных
данных» №152-ФЗ, со статьей 152.1 Гражданского кодексам Российской Федерации я,
________________________________________________________________ (ФИО), проживающий(-ая)
по

адресу

__________________________

(по

месту

регистрации),

паспорт

серия

и

номер

_______________________, выдан ____________________________ (дата, название выдавшего органа),
являясь врачом Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Мед» (далее – Оператор
персональных данных) (Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-008251
от «19» мая 2014 г.) (адрес Оператора: г. Москва, ул. Селезневская, д. 32) настоящим даю свое
согласие на обработку моих персональных данных, а также биометрических данных (фотографий)
и размещение фотографий и иной личной (персональной) информации на сайте Оператора
www.progress-med.ru.
Персональные данные включают в себя следующую информацию: фамилию, имя, отчество,
пол, дату рождения, контактный телефон, сведения об образовании, научных степенях, дополнительном
образовании, сведения о повышении квалификации, врачебная степень, сведения об опыте работы,
специализация, достижения, сведения о научной деятельности, сведения о членстве в профессиональных
организациях, месте работы, адрес электронной почты.
Цель обработки персональных данных: размещение персональной информации о специалистах
Оператора на сайте в целях информирования потенциальных клиентов Оператора или пользователей
сайта Оператора.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
размещение Оператором на сайте www.progress-med.ru информации о специалистах ООО «ПрогрессМед». Осуществление защиты персональной информации, предоставленной субъектом персональных
данных. Раскрытие на сайте www.progress-med.ru достоверной и корректной информации о субъекте
персональных данных, указанной в Анкете врача.
Общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных:
автоматизированное внесение персональных данных в базу данных Оператора и раскрытие персональной
информации в Интернет ресурсе www.progress-med.ru.
Срок, в течение которого действует согласие: настоящее согласие действует со дня его
подписания и в течение срока действия Трудового договора или Договора на оказание услуг между
Оператором и субъектом персональных данных.
Способ отзыва согласия: отзыв согласия осуществляется путем подачи субъектом персональных
данных соответствующего письменного заявления Оператору, получившему согласие.
Подписывая настоящее Согласие на размещение фотографий и информации (публикацию) на сайте ООО
«Прогресс-Мед» я удостоверяю, что текст моего Согласия на размещение фотографий и информации
(публикацию) на сайте ООО «Прогресс-Мед» мною прочитан, мне понятно назначение данного документа,
полученные разъяснения понятны и меня удовлетворяют.

Дата «_____» ______________________ 2017г.
Подпись субъекта персональных данных _____________________________________ (ФИО)

