
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(подшивается в историю болезни или к медицинской карте)

 

Московская область, Одинцовский район, д.п. Лесной городок, ул.Школьная, д.2 12-02-2021

Я,_________ _________ _________,
1. Адрес:___________________________  
2. дата рождения_________ г. р. 
3. гражданство _______________________________________________________
4. документ, удостоверяющий личность ______________ серия № _________выдан _________ _________ 
5. адрес по месту регистрации ____________________________________
6. адрес фактического проживания  совпадает с местом регистрации
7. наименование страховой компании, серия и № страхового полиса обязательного медицинского страхования   №  от 
8. страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) 
В соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ свободно, своей волей и в своем интересе даю
согласие ООО «Город Здоровья» (Оператором), зарегистрированного по адресу: Московская область, Одинцовский район, дачный поселок Лесной Городок, на
обработку моих персональных (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих моих
персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); пол; дата рождения; место рождения; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность; место
жительства; место регистрации; дата регистрации; страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), принятый в соответствии с законодательством
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования; номер полиса обязательного
медицинского страхования застрахованного лица; анамнез; диагноз; сведения об организации, оказавшей медицинские услуги; вид оказанной медицинской помощи;
условия оказания медицинской помощи; сроки оказания медицинской помощи; объем оказанной медицинской помощи; результат обращения за медицинской
помощью; серия и номер выданного листка нетрудоспособности (при наличии); сведения об оказанных медицинских услугах; примененные стандарты медицинской
помощи; сведения о медицинском работнике или медицинских работниках, оказавших медицинскую услугу, включение в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) по ОМС (договором ДМС)). 
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки 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.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе в системе ОМС (по договору ДМС) на обмен (прием и передачу) моими персональными данными
со страховой медицинской организацией______________________________________ с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением
мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут осуществляется лицом, обязанным сохранять
профессиональную тайну. Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных медицинских документов и составляет двадцать пять
лет. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. Настоящее согласие
дано мной 07-09-2022 года и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. В случае получения моего
письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода времени,
необходимого для завершения взаиморасчетов по оплате оказанной мне до этого медицинской помощи.
 Дата начала обработки персональных данных:  12-02-2021

  /_________ _________ _________ 07-09-2022

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 
Данные, указанные в согласии, соответствуют представленным документам. 
Пациент:  / _________ _________ _________
Принял:  / Регистратор /_________ _________ _________
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