Приложение NЬ

1

согласrtе
на обр:rбоэ,ку llel}coHaJIl"Hыx ланнь!х

20]5 г., в соответствии с
от
я,
, в рамках f,оговора Nэ
требованиями статьи 9 Федерального закона (О персонаJlьных данных> от 21 ,07.2006 ГОДа Мl52-ФЗ,
исполнитель) моих персона_пьных данных,
подтверждаю свое согласие на обработку в ГБУЗ кБПТ!> (далее
включающих:

фамилию,

имя,

отчество,

пол.

дату

рождения,

- адрес

про}киваFlия,

контактные

телефоны,

реквизиты полиса омс. страховой номер индиtsидуального лицевого счета в Пенсионномr фонде России
(снилс), данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, случаях обращения за ]\,Iецицинской помощью,
в медико-пРофилактических целяХ, в целяХ установлеI-1ия медицИнского диагноза и оказания медицинских услуг
при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессиона_пьно занимающимся медицинской
деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну.
В процессе оказания Исполнителем мне медицинской помощи я предоставляю право медицинским работникам,
составляющие
сведения'
данные, содержащие
должностным лицам Иополниr,еJlя, в интересах моего обследования и леЧенИЯ.
передавать

мои

персонilJIьные

врачебную

тайну,

Другим

предоставляю Исполнителю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными,
включаЯ сбор, систематизациЮ, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение, Ilp!,l усJlOt]ии, чт{) 1,1x прие\,I и сlбработка буле,r осуlltествr]яl,ься jlъ,lцONt" обя:зztttным
защи,ге tlepcoHiUl ьных,ца,ннt,l}..

Срок хранения моих персонtlJIьных данных соответствует сроку хранения первичных медицинских документов
и составляет двадцать пять лет (для стационара) и пять лет (для поликлиники).
Передача Nlоих персонiulьных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с
моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мноЙ

с

момента подписания данного lоговора и действует на время действия

Щоговора.

я

оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного

документа, который мо)кет быть направлен мной
уведомлением

в адрес Исполнителю по почте

о вручении либо вручен лично под расписку

llредставителю

заказным письмом с

ИсполНИТеЛЯ.

в случае получения моего llисьменного заявJIения об отзыве настоящего согласия на обработку персональных
данных, Исполt-tитель обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для
завершения взаиморасчетов по оплате оказанной мне до этого N,lедицинской поМоЩИ.

Подпись:

