СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных потребителя
при обращении через формы обратной связи официального
сайта ООО МЦ «ЕВРОЭКСПЕРТ КЛИНИК», расположенного в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по адресу: euroexpert.clinic
Я, далее именуемый Потребителем,
в соответствии с требованиями статей 23, 24 Конституции РФ, статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ "О персональных данных", НАСТОЯЩИМ ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ в электронной форме на обработку
Оператором (ООО МЦ «ЕВРОЭКСПЕРТ КЛИНИК», ИНН 6168091739, ОГРН 1176196011485, адрес места нахождения:
г.Ростов-на-Дону, ул.Малиновского, д.76Б/87А), в том числе уполномоченными работниками Оператора, моих
персональных данных.
Целью обработки персональных данных Потребителя Оператором является выполнение (оказание) работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с лицензией, а также иных услуг, в том
числе консультационных, информационных услуг, направление в мой адрес уведомлений, касающихся
предоставляемых услуг, контроля качества оказываемых услуг.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, подлежащих обработке: фамилия, имя, отчество; адрес (-а)
электронной почты, контактный (-е) телефон (-ы).
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ, на совершение которых Оператором Потребитель
дает свое согласие: любое действие (операция) 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, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с
использованием машинных носителей или по каналам связи, передача персональных данных, в том числе содержащих
сведения, составляющие врачебную тайну, другим работникам Оператора в интересах моего обследования и лечения,
в том числе с использованием бумажных и машинных носителей, в том числе по каналам связи и по внутренней сети
Оператора.
Передача персональных данных другим юридическим или физическим лицам, не указанным в настоящем
пункте, может осуществляться только с моего дополнительного письменного согласия (кроме случаев, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Подтверждаю, что до предоставления настоящего согласия я ознакомился (-ась) с Политикой в отношении
обработки персональных данных в ООО МЦ «ЕВРОЭКСПЕРТ КЛИНИК», опубликованном в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: euroexpert.clinic.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его предоставления и действует бессрочно. Условием
прекращения обработки персональных данных является получение Оператором моего письменного уведомления об
отзыве Согласия на обработку моих персональных данных путем направления его на электронный адрес:
clinic@euroexpert.clinic.

