
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
 

________________________г. 
 

Я,_____________________________________________________________________________________________________,  
 
паспорт серия_______ №_______ выдан __________г. _________________________________________________________,  
                                                                                                                                                                                (кем выдан)                            
Зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________________ 
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля  2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю Обществу с ограниченной ответственностью «Прогрессивные Медицинские Технологии 
– Лаборатория» (ООО «ПМТ-Лаборатория») (ОГРН 1087448002806, ИНН 7448102505), зарегистрированному по адресу: 
454138, Челябинская область, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 45 А, (далее – оператор) согласие на обработку 
своих персональных данных.  
В лице представителя субъекта персональных данных  (заполняется в случае получения согласия от  представителя 
субъекта персональных данных) 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
паспорт серия_______ №_______ выдан __________г. _________________________________________________________,  
                                                                                                                                                                               (кем выдан 
проживающий по адресу: __________________________________________________________________________________ 
 
действующий от имени субъекта персональных данных на основании ____________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 
 

Цель обработки персональных данных: 
- исполнение обязательств, предусмотренных договором на оказание медицинских услуг; 
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
- фамилия, имя, отчество (если имеется), пол; 
- год, месяц, дата и место рождения*; 
- гражданство, данные документов о гражданстве, свидетельство о гражданстве (при необходимости)*; 
- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
- идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты свидетельства постановки 
на учет в налоговом органе*; 
- номер полиса обязательного медицинского страхования/дополнительного медицинского страхования*; 
- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания*; 
- почтовый и электронный адреса*; 
- номера телефонов*; 
- данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, анамнез, диагноз, сведения об организации, оказавшей медицинские 
услуги, вид, оказанной медицинской помощи, объем оказанной медицинской помощи, результат обращения за 
медицинской помощью, сведения об оказанных медицинских услугах, примененные стандарты медицинской помощи, 
сведения о медицинском работнике или медицинских работниках, оказавших медицинскую услугу, биометрические 
данные (в том числе вес, рост, а также содержащиеся на снимках, фотографиях, видеозаписях, предоставленных мной 
или полученные оператором при моем обращении за медицинской помощью)*, 
- результаты исследований; 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

(указать иные категории ПДн, в случае их обработки) 
*если предоставляются/используются (в случае необходимости) 
 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых оператором способов обработки персональных данных: 
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, не 
автоматизированной) обработки персональных данных. 
На совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» а именно: Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки с использованием 
средств автоматизации и без использования таких средств обработки персональных данных. 
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 
включения в списки (реестры). 
 



Я выражаю согласие на то, что: 
- на территории оператора осуществляется видеонаблюдение и хранение записей видеонаблюдения с целью обеспечения 
безопасности и контроля качества медицинских услуг; 
- на передачу (предоставление) оператором моих данных:  Обществу с ограниченной ответственностью «Прогрессивные 
Медицинские Технологии», Обществу с ограниченной ответственностью «Центр Прогрессивные медицинские 
технологии», и/или иному третьему лицу, с которым у оператора заключен договор в случае, если это необходимо для 
исполнения обязательств, предусмотренных Договором на оказание медицинских услуг с соблюдением мер, 
обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.__________________________________________________ 
(указать полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество и адрес физического  лица; передачу которым дается согласие) 
путем __________________предоставление, доступ________________________________________________________ 
                                                                                 (предоставление, доступ) 
 
Отказ от подписания настоящего Согласия на обработку персональных данных влечет за собой невозможность оказания 
медицинских услуг, за исключением анонимного тестирования на ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). 
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если 
иное не установлено федеральным законом: 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления оператору, действует 
бессрочно и может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в простой письменной форме. 
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных оператор обязан 
прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных 
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. 
 
Я предупрежден (а) и понимаю, что удаление персональных данных влечет за собой невозможность повторного 
получения результатов исследований. 
 

Персональные данные, указанные в настоящем Информированном согласии, мной проверены, внесены верно, 
являются полными и достоверными. 

 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
                                                     (ФИО полностью)  

 

Подпись:________________________________________    

 
 


