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положение об и защите персонаJIьных данных пациентов

1. Общпе положения
l l настоящее Положение устаяавливает порядок поJryченIля, учета" обработкll,

нак()пленtlя и хранения документов, содержащих сведенлlя, отнесенные к персонiлльным данныi,,|
пациентов Стоматологической клиники ООО <Лазурит> (лалее Клинltка), Под пацлIентами
понIlмаются следующие субъекты обработки персональньж данных:

- посетители веб-сайта Клиники и/или другlrх онлайновых ресурсах в информацисlннсь
телекоммунлtкационной сети Интернет;

- физические лица, имеющие намерение закд!ать (приобресги) либо заказывающlrх
(приобретающих) платные медицинские услуги - медицинское вмешательство llл]i комплекс
медllцинскrж вмешательств, направленньж на профилактику, диагностику li лечен[Iе
заболеваниЙ, мед{цинскую реабилитацrrю и имеющих самостоятельное законченное значение в

соответствIlи с договором, именуемых в дальнейшем <Потребитель>;
- физические л}lца, имеющие намерение заказать (приобрести) либо заказывающлtх

(приобрегающих) платные медицllнскtlе услугtr - медIlцIiнское вмешательство llлll комплекс
мелllItинскIIх вмеlIlательств, направленньж на профилакгику, диагностику и леченрlе
заболеван}rй, медицинскую реабилитацию и имеющ[iх самостоятельное законченное значение в
соответствIlи с договором в пользу потребителя, именуемьн в дыIьнеt"iшем ((Заказ.lик>>;

- физические лица, с коmрыми сотрудничает Клиника в рамках деятельности, именуемых
в дальнелiшем <<Поставщлrкrr товаров и vc.IyDi

- любые другие третьи лица" в рамкак сотр1/дничества с которыми Клиника могла
получить доступ к персональным данным таких TpeТbltx лиц.

1,2 ýействие настоящего Полоrкения не распространяется на отношения, связанные с
сбором, обработкой, использованлtем и зацитой персональных данных работников Клиники,

l.з насmящее Положение и }rзменения к HeMv угверждаются генеральным дrrректором }t

вводятся пр}!кtr}ом по Клинике. Все работникlr Клин}lк}l должны быть ознакомлены под роспIIсь
с данным Положением и изменениями к нему,

1.4 }Iастоящее Поло;кение является обязательным для примененItя BceMIr работникамлr
Клиники, i} также теми лицами, которые на законных основаниях непосредственно
осуществляют обработку и/или имеют досryп к персональным данным в связи с llсполнением
имlr своих обязанностей.

2. Поrrятне и состпв персональных даtIных
2,1 Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к

определенному или опреде.lшемому физrrческому лицу (субъекrу персональных данных),
2.2 Субъекг персоIIаJIыIых данных - фlrзическое лицо: посетите.r-rь CairTa. Потребитель,

Заказчик, Поставщик товаров и услуг, а также иное третье лицо, которое прямо llлrt косвенно

Утверждаю
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определенО или определяемо с помощью персональньж данных за исключением работников
Клиники, именуемое в да.rьнейшем <<Субъект>.

, 2-З Оператор - юсударствен н ьп-l оргаII. тчryннцппалыtылi оргап, юр}lдлiческое lш}1
физлtческое лицо, самостоятеJIьно илIi совместно с друt,ими лIlцамlл органliзующие и (или)
осуществляющItе обработкУ персональныХ Данных, а так)ке опредеJUIющие чели обработклr
персоIlzL,Iьных даIIIIьп' состав персонаJlыlьж данных, подлежащrfi обработке, дейgгвия
(операчии), совершаемые с персональными даннымIi.

2,4 ОбРабОТКа персонаJlьных данных - любое действие (операчия) }lлII совокупность
деr]ствиr"t (операций), совершаемых с лlсполtзованIrем средств автоматllзац}lrt ttллt без
использования тiцих средств с персон{tльными даннымll, включая сбор, запись, систеlчIатизацию,
накоIIление, хранение" }"точнение (обновленлtе, изменение), извлечение, использование,
передачУ (распространеllИе" предоставлеНие, досryп)' обезллtчиваtIие, блоклtроваtIие, УдtшеlItlе,
уничтожение персональньIх данньж.

2,5 АЗ'ГОМаr'ИЗlrРОваннiu обрабоrка Ilерсюнilльных ланных - обрабо,l,ка llepcoнtlJlbныx
данных с помощьrо средств вычtlслитсльной техникrr_

2,6 Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрьпие
персонаtьных данных неопредеJIенному kpyt.y лиц,

2,7 Предоставление псрсоЕiIльных данных - дсйIствия, направленные на раокрыт}lе
персональных данных определенномч лIiцу или определенному круry лиц_

2_8 Блокирвание персонiulьньD( ланных - временное прекращение обрабоr.клt
псрсонаJЬных ланных (за искJIючением случасв, если обработка необходима для },точнсния
ПеРСОНаj-IЬНЫХ ДаННЬж).

2 9 Унич ltlжение IlерсонаJlьных данных - лейсr.вия, ts результат.е кOторых с,l,аноtsи,l.ся
нсвозможным восстановить содержан}lе персональных данных в информационной сиотсмс
ПерсоналЬньш даннЬж }i (или) в результате KoTopbD( уничтожаются I\{aтeprtaulbныe носители
Ilерс()нальных данных,

2,10 ОбеЗличивание персональных данных - дейсгвия, в рсзультате которьrх становится
невозможным без использования дополнительной информацI{l4 определить принадлежность
персональных данных кOнкретному субъекту персона_пьньж данных.

2.11 Информационнztя система псрсональных данных - совокупность содержащихся в
базах данных персональньж данньж и обеспечlrвающих l-tx обработку информацl,tонных
технологий и технических средств,

2.12 Трансграничная передача персональных данньж - передача персонirльных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, IrHocTpaHHoMy

физrrческому лицу или иностранному юрилическому лицу
2,13 общедоступные источники персональньD( данных - справочнлlки, адресные кнllги,

реестры, спискli, катilлоги, другие систематизированные источнllки открытой lrнформации,
сOлержащие персональные данные, сообrцаемые Субъекгом и размещенные lt опубликованные с
согласия Субъекга.

3. Itе;lи сбора персонаJIьных дднных
J-l Клиника осуществJIяет сбор и обработку персональных данных с целью обеспечения

соблюдения Констlrryциrr РФ, фелеральньж законов и лlных нормапiвных правовых аrгов РФ;
реализации договорньх отношений с Поgгавщиками товаров и услчг, налоговых отношенttй,
бухгалтерского учета и аудлlта в соответствилI с дейотвующим законодательством РФ;
обеспечения реаJIизации or ношенltl'i в сфере охраны здоровья, ведения у,tетной статистlгtеской
докумеЕтацIlи, используемой в медицllнских организациях, в соответствии с Федеральныпt
законом J\Ъ З2]-Ф3 от 21.11.20ll г. <Об основах охраны здоровья граждан в Россиilсколi
Федерачии>, иными федеральными законамIl,
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4. Правовые основания обработки персональных данныI
4,1 Правовыми основанIями обработки персональньш данньlх является совокупность

нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Клиника
осуществляgт обработку персональных данньгх, в том числе:

- Констиryция РФ;
- Гражданский кодекс РФ;
- Налоt овый колекс РФ;
- Федеральный закон Ns 323-ФЗ от 21.11.2о11l г. <<об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации>;
- Фелера,rьный закон Лs 152-ФЗ от 2'7 .07 ,2006 г. <<О персональньж данныю);
- Федеральный закон Л!149_ФЗ от 27.О7,2006 г. <<Об rrнформации, информационньж

технологиях и о защите информации>;
- Устав лr иные локаJIьные нормативные ак,rы Клиники,
- иные нормативные правовые акгы РФ и нормативные документы Yполномоченньж

органов государственной власти;
- согласие субъектов персональных данных на обработку их персон2tльных данньtх.

5. IIорядок п усповия сбора п обработки персональных данных
5.1 ОбРабОтка персональных данньж осуществJшется с согласия Субъектов , если иное не

предусмотрено законодатсльством РФ.
5 2 Обработка персональньж данных осуществлr{ется без лrспользования средств

автоматизации.
5,З К сбору и обработке персонitльньк данньж догryскаются работники, допущенные

прикiвом генерального директора Клиники.
5.4 Клинлrка может собирать перс.онitльные данные Субъекта в следуюцих случаях (но не

исключительно):
- в ходе деятельности, в том числе при помощи Сайта;
- в ходе обrцения с Клиникой электронной почтой или иными средствами связи;
- в ходе осуществления Субъекгом записи на прием к специалистам Клинрrки через Сайт

или при помощи иных средств связи;
- в ходе личного обращения Субъекга в Клинику.
5.5 обработка персональньж данньIх осуществляется гцтем:
- поJryченtlя информачии, содержащей персонаJIьные .trанные, в устной или письмегпой

форме, включая электронную, непосредственно от Субъекта;
- продоставлония Субъеr<том оригиналов необходимьтх документов;
- получения заверенньн в установленном порядке копrrй документов, содержащих

персональные данные или копированиrl оригиналов документов;
- получения персонаJIьньIх данньtх при направлении запросов в органьi государственноr-I

власти, государственные внебюджегные фонды, иные юсударственные органы, органы местного
самоуправленлх{, коммерческие и некоммерческие организации, флвическим лицам в случаях и
порядке, предусмотренньж законодательством РФ;

- поJгучения персональньв данньк из общедоступных источников;
- фиксации (регистрации) персональных данных в журналах, книгiлх, реестрах и других

учетных формм;
- внесения персонiл"льньIх данньж в ннформационные системы Клиники;
- использования иньIх средств и способов фиксации персональньп данных, получаемых в

рамках осуществляемой Клиникой деятельности.
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5,6 Передача персональньгх данных третьим лицам (в юм числе трансграничнаJI
перелача) доIryскается с пиGьменного согласиrl Субъекта, за искJIючеIJием слr{аев, когда это
необходимо в цеJuIх предупрежден}rя угрозы жизни и здоровью Субъекrа, а также в иIlьп
случмх, установленньж законодательством РФ.

5,7 При перелаче пероональньtх данных TpeтbrlM лица}{ в соответствии с закJIюченным}l
дОгОвОРil]\,lи Клиника обеспечивает обязательное выполнение требованиЙ законодательства РФ
и нормативных актов Клиники в области персональных данньlх.

5.8 Перелача персональЕьIх данньж в уполномоченные органы исполнительной власти }1

организации (Министерство вIry"гренЕих дел РФ, Министерство иностранных дел РФ,
Федеральн}rо налоговую службу, Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязатепьного
медицинского сlрахованиr{ РФ и другие) осуществляется в соответствии с треfuваниями
заlсолtодательства РФ,

5,9 Клиника вправе поручить обработку персон:}льньD( данных друтому юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю G согласлш Субъекга на основании закJIючаемого
доювора. Юридическое лIlцо }uIи индивидуальный предприниматель, осуществляющие
обработку персональных данньIх по поручению Клиники, обязаны соблюдать принципы и
правила обработки персоЕальньж данЕых, лредусмотренные законодательgгвом РФ в области
персонiLпьных данных,

5,10 В слlчае, когда Клиника на основаниtI договора передает илIr пор)лает обработку
IIерсонаJьных даJrньIх другому юридическому llицу или индивидуальному предпринимателю,
существенным условием доювора должна быть обязанность обеспечения указанным лицом
условий конфиденцrrальностrr и обеспечения безопасности персонмьньIх дalнньж при их
передаче или обработке.

5,11 Хранение персональньж данных в Клинике осуществJIяется в форме, позволяющой
определить Субъекга, не дольше! чем этого требуют цели их обработки. При достижении целей

обработки персонllльных данных, а также в случае отзыва Субъекгом согJlасия на их обработку
персонll,.Iьны0 данные подлежат уничтоя(ению, если:

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителеtu по которопо, является Субъект, иным соглашJением меясду Клиникой и Субъекгом;

- Клипикая не вправе осуществлять обработку без согласия Субъекта на основаниях.
предусмотренньtх Законом или иными федеральными законами;

5.12 Сроки хранения персонiлльньтх данньтх Субъекта в Клинике определяются в
соответствItи с законодательством РФ и локальными нормативными акгами Клиники.

б. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъеrстов
персон:лльпых дапЕых

6,1 В зависимости от целей, предусмотренных в разделе 3 наgгоящего Положения, в
Клrrнике моryт обрабатываться персональные данные след},ющих категорlrй субъектов :

- посетитель oairTa;
- потребитель, заказчик,
- поставщик товаров и услуг,
6.2 Посетитель Сайта:
- фамилия, Ilмrl, отчество;
- контактные данные (номер телефона, электронная почта);
- иные сведения, сообщаемые Субъектом.
б,З Потребитель, Заказчик:
- фамиллrя, имJI, отчество;
- дата рожденIDI;
- место фактическою проживания, регистрации;
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- контактные данные (номер телефона, элеrгронная почта);
- другие персональfiыо данные, необходимость обработки KoTopblx определена

деятельностью по охране здоровья:
- сведения о состоянии здоровья;
- сведениrl о медицинских обследованиях;
- сведения о физиологическиr( параметрах.
_ иные сведения, сообщаемые Субъектом.
6,4 Поставlцик товаров и услуг, а также иное третье лицо, коюрое прямо или косвенно

определено или определяемо с помощью персонаJIьньж даFI}Iьж за исклIочением работников
Медицrrнской организации :

- фами;tия, имя, отчество;
- региflрационные данные оубъекта предпринимательской деятельности;
- другие персонаJIьные данные, необходимость обработки которьж определена

хозяйственной деяr,ельностью Медицинской оргatнизации:
- сведония о месте регистрации, факпrческого проживани1 осуществления

предпринимательской деятельностrr;
- контактные данные (номер телефона, этtектрон}llш почта, алрес абонентского ящика,
- сведеншl о расчегных счегах в банках;
- сведения о датах осуществления заказов, оплаты, поставок;
- сведения о суммах, перечисленньIх за товары (работы услуги);
- сведениrI о номенклатуре, стоимости предоставляемых товаров (работ, услуг).

7. Права и обязанности субъекта персона.пьных данных
7.1 Субъекг персональньй данньIх имеет право:
- на безвозмездное ознакомление со своими персональными даннымrll за искJIючением

случаев, предусмотренных Законом;
- на пол)ление всей информации" касающейся обработки cBollx персональньж данных;
- требовать от Оператора )точнения его персонаJIьньж данных, их блокирования или

уничтожения в сл}цае, если персональные данные являются неполными, устаревшими"
неточными. незаконно полученными ил1I не явJIяются необходIrмыми для заявленноI-I цели
обработкц а таюке принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

_ обжаловать действия или бездействие Клиники в уполномоченный орган по запlите прав
субъектов персональньж данньIх или в судебном порядке;

- на защиц/ своих прав и законньж интересовl в том числе на возмещение убытков и (или)

компенсilцию морilльного вреда в судебном порядке,
7,2 Субъепты обязаны:
- сообщать достоверную информацию о себе и предоставлять документыj содержащие

персональные данные, состав которых установлен законодательgIвом РФ lr лок2tльными
нормативными документами Клиники в объеме, необходлrмом для цели обработки;

_ сообщать в Клинику об уточнении (обновлении, изменении) сволD{ персонаJIьньгх

данньж,
7.3 Субъект может пользоваться другими правами в соответствии с законодательством о

зашите персоналл ьн ьж данньIх

8. Обязанности Клиники
8, l Клиника в лице работников, доIý,щенньtх к работе с персональнымIl данными

пациентов, вправе:
- полrrать документы, содержащие персональные данные;
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- требовать от сфъекта своевременного угочнения предоставленных персональных
данных.

8.2 Работники Клиники, догryщенные к работе с персональными данными Субъекгов,
обязаны,

- обрабатывать персональные данные, полученные в уотановленfiом дейGгвук,lщим
законодательством порядке;

- рассматривать обращения Субъекта (законного представителя Субъекта,

уполномоченною органа по защите прав субъектов персоныIьных ланньгх) по вопросу
обработки его персональньж данных и давать мотиDироваIIные ответы в сроки, установленные
законодательством РФ;

- принимать меры по },точнению, уничтожению персональных данньrх субъекга
персональньж данньIх в связи с ею (законною представителя) обращением с законными и
обоснованными требованиями;

- организовывать опоративное и архивное хранение документов Клиниклr, содоржащих
персонаJIьные данные субъектов персонаJIьных данных, в соответствии с требованиями
законодател ьства РФ,

9, Ответы на запросы субъектов lra доступ к персоЕаJIьным данным. Актуалпзация,
псправленце, удаление и уничтожение персонаJIьных данных.

9.1 Сведения, указанные в ч, 7 ст. 14 Закон4 предоставляются Субъекгу или его
представителю Клиникой при обращенлrи rfiи поJIучении запроса Субъокта персональных
данньж или ею представителя.

9,2 Сведения предоставляются в досгулной форме, в них не включаются персонаIlьные
данные, относящиося к другим субъектам персональных данньж, за искlIючением случаев, если
имеются законные основанIб{ дJUl раскрытия таких персональных данных,

9,3 Если в обрацении (запросе) Субъекта не отражены в соотвglствии с требованиямлr
Закона все необходимые сведения или Субъект не обладает правами досцпа к запрашиваемой
информации, то ему направJIяется мотивированный отказ.

9,4 Формы запросов (обрацений) Субъектов и их представителей привелены в
приложениях к насюящему Положению.

9,5 Клиника вправе отказать Субъекту в выполнении повторного зalпроса, не
соответствующего усJIовиям, предусмотренным ч.ч. 4 и 5 ст. 'l4 Закона, Такой 0тказ дOлжен
быть мотивированным. Обязанность пред9тавления докаalательств обоснованносги отказа в
вьlполнении повторного запроса лежrтг на Кллдrике.

9 б В срок, не превьIшаюIций 7 (семи) рабочлr( дней со дня предоставления Субъекгом
или его представителем сведенпй, подтверждающих, что персональные данные явJuIются
неполными, неточными илlI неактуальными, Клиника BHocrrT в HrTx необходимые изменения.

9 7 В срок, не превышаюIций 7 (семи) рабочих дней со дшI представления субъектом
персональных д{l,нных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие
персонаJIьные данные явJтяются незаконно полученными илIl не являются необходимыми для
заявленной цели обработки, Клиника уничтожает такие персональные данные.

9.8 Согласие на обработку персональньж данных может быть оmзвано Субъекгом
персональных данньrх.

9,9 В случае отзыва Субъеrсгом согласия на обработку его персональных данных Клиника
прекращает их обработку или обеспечивает прекращение такоЙ обработки (если обработка
пgрсо}tаJIьных данньtх осуцествляется другим лицом, действующIrм по поручению Клиники),

9.10 В слуlае отзыва Субъекгом согласия на обработку персональньж данньж Клиника
вправе продолжить обработку персонаJIьньж данных без согласия Субъекга при наличии
оснований, укдlанньIх в ч. 2 ст. 9 Закона.
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10. Лица, ответственные за оргаяизацпю обработки персоЕальных данfiых в Клинике
10.1 Приказом по Клинике назначаются лица, ответственные за получоние и обработку

персональных данньIх пациентов, назначается лицо, ответственное за организацrrю обработки
персона"льньн данных,

10.2 ЛИЦО, ОТВетСтвенное за организацию обработки персоIIаJIьных данных, в част}Iости,
обязано:

- осуществJIять внlтренний контроль за соблюдением Клиникой и её работникамлr
законодательства РФ о персональньD( данных, в том числе требованлrй к защIпе персональных
данньIх;

- лоВоДиТЬ До сВеДениrl работников Клиники положениrI законодагеJtьства РФ о
персональныХ данныЦ локальныХ акгов по вопросам обработки персоIIальньж данных"
требований к защите персонaUIьньж данньж;

- организовывать прием и обработку обращений и запросов Субъектов иJlи их
представителей и (или) осуществJlять конц)оль за приемом и обрабогкой таких обращений и
запросов.

11. Требования к защите персопаUIьных данныI
l1.1 Обеспечение безопасности персонltльньD( дацньtх при их обработке в Клинике

осуцествJuIется в соответствии с законодательством РФ и требованиями уполномоченного
органа государственной влаоти по защите прав субъекгов порсональных данных, федеральною
органа исполнительноЙ власти, уполномоченною в области обеспечения безопасносги, и
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия
техническим разведкам и технической защиты информации.

l1.2 Клиника предпринимает необходимые орг{лнизационные и технические меры для
зациты персонaльных данных or, случайного или несанкционированного доступа, уничтожения,
изменониr{, блокирования доступа и других несанкционированных действий.

l1.3 Меры защиты, реализуемые Клиникой при обработке персонalльных данных,
включают:

- приrятие локалIIьных нормативньIх актов и иньж документов в области обработки и
защиты персональньrх даннык;

- назначение должностньIх лиц, ответственных за организацию обработки персональных
данньж;

- организацию обучения и проведенIле методической работы с работниками,
осуществJIяющими обработку персональньж данньrх в Клинике;

- хранение материальньж носитолей персона-]lьньlх данньж с соблюдением условий,
обеспечивающих сохранность персона_]Iьных данных и искJIючilющих несанкционирванный
доступ к ним;

- обособление персоЕальньк данньж, обрабатываемых без использования средств
автоматизации, от rtной информации;

- обеспечение раздельного хранения материiл_lrьньж носителей персонаJtьнык данньж, на
коюрьж содержатся персональные данные разньtх категорий или содеркатся персонalльные
данные" обработка которых осуществJIяется в рl}зных цеJIях;

- установленIlе запрета на передачу персональных данньtх по открьпым каналам связи,
вычислительным сетям и сеги Иrrтернет бФ Применения по обеспечению безопасносги
персонitльньж данных;

- обеспечение защиты документов, содержащих персональные данные, на бумажньtх и
иных материальньfх носителях пр}r ID( передаче третьим лицам с использованием услуг почтовой
связи;
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- осуществление внгреннего контроля за соблюденlлем в Клинике законодательства РФ rI

лок!lльных нормативных актов Клrrнrrки прtr обработке персональных данных.

l2. Ответственность за нарушение требований закона и настоящего полояtенпя
12,1 Работникlr Кллrникll. имеющIIе доступ к персональныIlt данным tt осуществлЯЮТ ИХ

обработку, обязаltы Ile допускать разглашения любым способом персоIIалыIых данных, кОтОРые
rrM были доверены rrли которые стаJIи им IIзвестны в связII с исполненrlеl\1 профессrrональных
или служебных лlли трудовых обязанностей.

l2.2 Лица, вrlновIIые в нарушенлllr требоваIrлtI"l законодательства РФ и локt}лыIых
норматltвных акгов Клlrникtl в сфере обработки I-1 защиты персонаJIьных данных прrIвJекаются к
ллrсциltltинарной и материаtьной oTBeTcTtseHHoc,I,tl, а также llривJlекаются к г,ражданско- ltравовой
адм}tнистративIrоi't п чголовноii oTBeTcTBeHHocTll, в порядке уста}IовленIlом законодательствоlt{
P<D. насlояшим По-rоженltем. Поло;кенllем о работе с персональнымIl данныvll работнttков_
Правлrлами внугреннsго l рyлового распорялка.

l2.3 Моральный вред, причrlненный Счбъекту вследствI]е нарушенrul сго прав,
нарушенrш правил обработк}l персональньгх данньIх, установленньж Законом, а также
l ребований к :]ащи,l,е персонаJlьньп данньж, усl,аноtsленньп в сtltl,I,ветствии с Законом" llолJlежи,г
возмещению в cooTBeTcTBIlII с законодатсльством РФ. Возмещенис мора_льного врсда
осуществляется независимо от возмецен!ш имущественного вреда и понесенных Субьектопt

у(5ы,l ков,
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Прлrложенлlе l
к [lриказу Ng9 от 09 02.2021 г,

соглАсиЕ
пацлIента на обработку персоналыIых даIItIых

Я Н ИЖеПОДПИСаВШИйСЯ 
фомлпя_ ttля, опlчсс,lао сlfл,е^пu |ерс.цч7ьпы)\ dол ь1\ l

:дрегистр}Iрованный по адресч,
I d а р е с р ei1| с D ] ра ц ul l )

док\vснт. l1остовсряюциr:r личность серлrя Eol\,lep
(HauMe\aBaчlle.hKr,]lleч tпа, серllя, HllM2D l

|саеdелчя о Оаtпе ouaa\l| .'l)ll),1,1e1l1l0 abllrlculet! clo oPlaxe)

В соотвстсLвии с rребомниями gгатьи 9 Фсдерапьного ,J:tKoHa о[ 21.0'|.06 г, "О персонаtьньпl
данrшк" Nq 152-Ф3, даю свOе согласие на обрабогку Обществl, с ограниченной ответственностью
r<ЛАЗУРИТ>, РаспОлОженноNIу по адрссч: r Москва, А.rrryфьевское шоссе. д, 92. помсщсние XIl, комната
l (ГРН l197746З096l7. дата рсгистрации в ЕГРЮЛ 08,05.200l9 r, выдано Межрайонной инспекцией
ФНС.lф46 по r Москве), (далее - Оператор) моих псрсональных данньlх. вкпючаюшtих: фал,rилиrо. ипrя.
0тчество. по,'], даry рождениJI. адрес проживания, контаl.гный тслсфон_ реквизIпы полиса оМС (.ЩМС)_
страховой lrorvtep лпlдивllдyiulьflого лицевого счgга в Пснсаонном фоttде Роосии (СНИЛС), даппые о
СОСтОянии l\lоего цоровья. заболеваниях. спlчаях обраrцепия за i\,lсдицинской помощью_ в медиRrо-
профилакги.rеских целяк, в цеJulх установления медицинского диагrrоза и оIсваttия медIlцинскllх ygлуг
при ус]-lовии, что их обработtв осущсствляsтся лицом. профессионalльно :lаниN{ающимся медицинской
деятсльностью и обязанным сокраяять врачебнчю TatlBy.

В пРОцеССе Оказания Опqпюролt мне медицинской помощи я цредоставляю право л,tедицински]\{

рабmнш<а:ч, передав:lть мои персональныс д lные_ содержащие сведсния_ составляющис врачебнr ю
тайн1.: другим должнос.гныt\1 лицам Операюра. в интсресах моего обсlrедования и лФlения,

Предоставляю Операmр_ч право осчщсств.,tять действия (опсрачии) с моиN{tt персональными
данньiN{tl, включая сбор, слlстсматизацию- Еакоппснис, хранснис, обновлснис, llз;\Iснснис. испо.льзованlIс!
обсзrrичивание_ блокирование. униrпсжснис

В процессе оказания Опсраmром мнс лtсJициltсlсой по]\,tощи я предостав.Tяю право Опсратор1,
передакrть \iои псрсон:rпьные данные, в mм чIiс"lе сrrстав.rяющис врачбнукl тайнt- с соблюденисl\l l'lcp_
обоспс.rиваюrдих юi защиц,, в интересах Nrоего обследования_ ле.Iенил и \п]Iота след\,ющипl лица[t:

- должностным лицам Оrtсртюра, а ,r,акжс лlтцам, обрабаrывающим персонаlьцыс данные с
Опсраторолл на основании заключенного с ним договораi

- cтpit.хoBыNt лlедицинским оргzrtlизациям (в рамках ОМС).
Передача моих персона.]ьtlых данЕьLх иным лица]ц или инос их разг-lашснцс может

осущсств-:]rrться только с лiосго дополнЕтсльного пись}rснпого сог,]асня
Насrоящее согласие даво мной 20_ r на срок_ соогвсгствуюций сроý" хранения

oafun
первl{чных мсдицинских документов (медLrцIrЕсIФй каЁtты

"ч-становленно,tу законодате.irьством Российской Фелерачии.
пацltснта)_

Я оставляю за собой право оюзвать свое согласие посрсдством составлсния соOтветствующего
письl\!снного док!l,tентал когорый может быть направлсн мной в адрес оператора по почте зilказным
письNло r с уведомлснисI\r о вр!п{снии либо вр!чен лшчно по распискt, предсгавитслю Операmра. В слr,,чае
пол}чсния моего п}tсь]!{енного l]€цвления об огзыве настоящего согласLrя на обрабогк1,, псрсональЕых
данных, Оператор обязан прекратить rTK обрабстпкуl

Я даю (нс даю) соrласие lta пол}ЕIение m ООО <ЛазуритD рассылt(и Irttфорлrачлrи справоrrllого
харакпора об оказываемых усл)тах следуюшилr способом:

e-mail/

,Ц,ата: Подпись

телефон.
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Приложение 2
к Ilриказу Nq9 от 09 02,2021 г

ФормА
запроса,/обрацен ия субъекга персональных данных (его предсгавитвля) по вопросу доступа к

персональным данным

Генеральному дирекгору ООО (Лазур}rг)

lф]i())

зарег}iстрирOва нного по адресч

(аdрес)

док}мент, иостоверяIощиI"I лIiчность:

(нач еновапllе аск,wеноlо, серхя, |юtrlер

(с4еое п, о .алlе .l}о.)чi Псlwеlо L11l l .a6rle)l no ар.dllе

В соответствrrи с положениями ч . 7, ст. 14 Федеральною закона J\Ъ152-ФЗ от 2'7.О7.2006 г.

<<О персональных данных)) прошу предоставить в мой адрес следующую информацию,
касающуюся обработки моих персональньtх данных:

подтверждение факга обработкrr персональньD( данных ООО кЛазlрит>,

- правовые основанлrя и цели обработки персонitльньж д:rнных;

- цели и применяемые ООО <Лазурио способы обработки персонаlльных данных;
наимепование }t мест0 нахощденлrя ООО <<Лазlрит>, сведения о лицм, которые имеют

доступ к персонаJIьным данным или коюрым моryт бьrть раскрыты персонiшьные данные на

основании договора с ооо (Лазурит) I1ли на основании федеральною закона;

- обрабтгываемые персонаJtьные данныо" исmчник их полr{енIu{;
сроки обработки персональных данньIх, в том числе сроки их хранениJr;

- порядок осуществления моих прав, предусмотренньн Федеральным закоItом Ns l52-ФЗ
от 27 -07 .2006 r. <<О персопальпьж данныю);

информацию об осуществленной или о предполагаемоir трансграничной передаче

дапЕых.

Указанную информацию прохц/ направить:

- на бумаrкном носителе по адресу:

(d,Jрес Dая ошlрцвkц 11 lюрл|Ltцll)

- по адресу электронной по.rты:

!ата; Подпись

(ё jkail чнфор\tlцtlч)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<<Лазурит>>

Приложенrtе З

к l1рllltазу N!r9 от 09 02.2021 г

ФормА
запроса/обращеrIrIя субъекта порсональных данньтх (ею прелставлrтеля) по вопросу

правомерFIостх обработкrr персональных данных

Генеральному лиректору ООО <Лазчрrrт>
ol

(Фп())

зарогIrстрированною по адресу:

ino|l|l:)

докумен,г }цостоверяющtrt'i лttчность:

ok1l|\| eHo6.1чl. d.к!м ен l 11, сq\|r, ноаер

|iееоенця о Оаlпе выапч1! Ьо]{J, енl а u выоавulелl еэоар.ане

В соответствии с положенLями ст 21 Федера,rьною закона J'(b l52-ФЗ от 2'I .О'7 .2О06 г. <<О

персонiUlьных данньж) прошу предоставить в мой адрес сведения о правовьIх основаниях
обработки моих персональньж данньIх в ООО <Лазуриъ.

В случае подтверждения ООО <Лазурит> факга неправомерной обработки моих
персонit.тrьньж данных, прошу прекратить обработку персонiл_пьных данньIх в течение 3 (трех)

рабочлгх дней.
Сведения об обеспечении правомерности обработки моих персональных данных или об

уничтожении персональных данных ООО <Лазlрит> в сJц/чае их неправомерной обработки
прошу нzшравить:

* на бумажном носителе по адресу:

ldо?ес.lя ., лрав}1 I l nxloPll ацл! )

по адресу электроннои почты:

Подпись

|е пх1|l ,1хlhоN.цlп)

,Щата:



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(Лазурит)

Пptr",roTteHrte 4
к Приказу N!9 о,г 09 02,202 | г

ФормА
запроса,/обрацения субьекта перgональных данных (ею представителя) по вопросу уточненttя

персональных данных

Генеральному диреrсгору ООО кЛазурит>

laIil))

зарегIlстрtIроваl х Iою по адрес1,:

|пl)г.l)

документ, удой,оверяющlll.]i лlrчность;

(Ha nleHooaчle oak!rl.|lпа, сер]lя, па\ер

(све|jечlLя .) |)Lопе bblllLlпi ool:ylleH ln j|cuia]Lllc| с,,,l.'.l|He

В соотвgгствии с положениJIми ст 2l Федеральною закона J\! 152-ФЗ от 27 _07,200б г кО
flерсонаrльных данньD{)) и на основании:

(dац}л1.1lп(ьП ш ocllocall|ll kоиороlо(uх) упочllя]опс, лерсопааь ые dаfilь!е)

прошу произвести ).точнение моих персоныъных данньIх либо обеспечить их )rточноние
(если обработм персонаJIьных данпых осуществляется другим лицом! действующим по
поручению ООО <Лазурит>) согласно представJIенным докуме}Iтам.

Уведомление о внесенных изменениях прошу направить:
на бумажном носитеJIе по адресу:

(.1Орес dlя оппров|| лпформdц"l|)

- по адрссу элекгроннои почты:

Подпись

(ea dil лн4фрмацчл)

,Щата:


