
 

Дополнительное соглашение к Договору на обработку персональных данных. 

 № ______________________________________ от «___» _______ 20___ г. 

В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

"О персональных данных", обработка персональных данных лиц, обратившихся в ООО 

«Молекулярная медицина» и заключивших договор на медицинские  услуги, допускается, в 

рамках оказания медицинских услуг, согласно заключенному договору (п. 4 ч. 2 ст. 10 ФЗ "О 

персональных данных"), даю свое согласие в ООО «Молекулярная медицина», находящуюся по 

адресу: 105120, г. Москва, 2-ой Сыромятнический переулок, д. 10, ( далее оператор) на обработку 

моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, место рождения, адрес 

проживания, контактный телефон, адрес электронной почты (e-mail); данные о состоянии моего 

здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью, - в медико-

профилактических целях и оказания медицинских услуг. 

В процессе оказания мне медицинской помощи я предоставляю право Оператору осуществлять 

действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование в том числе для медицинской статистики, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, с использованием смешанного способа обработки 

персональных данных с передачей персональных данных по внутренней сети Оператора при 

условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять 

профессиональную (служебную) тайну. 

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных документов 

и составляет пять лет. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное разглашение может осуществляться 

только с моего письменного согласия. 

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. Согласие будет считаться отозванным с даты получения Оператором от субъекта 

персональных данных заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных 

данных, такое заявление должно быть оформлено, подписано и передано в организацию 

Оператора непосредственно (лично) субъектом персональных данных при условии 

предъявления документа удостоверяющего личность, либо направлено почтовым 

отправлением или курьерской службой по почтовому адресу Оператора: 105120, г. Москва, 2-

ой Сыромятнический переулок, д. 10, в этом случае подпись субъекта персональных данных в 

заявлении об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных должна быть 

удостоверена нотариусом. 

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. 

Пациент осведомлен и согласен с использованием в ООО «Молекулярная медицина» системы 

видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности Пациента.  

 Я хочу получать информацию об услугах Центра в виде SMS (СМС) – сообщений на 

указанный мной номер сотового телефона, адрес электронной почты (e-mail) 

 Я  не хочу получать информацию об услугах Центра в виде SMS (СМС) – сообщений на 

указанный мной номер сотового телефона, адрес электронной почты (e-mail). 

Генеральный директор ООО «Молекулярная медицина» 

___________ М.Г. Скальная 

Пациент 

«___» _____________ 20___ г.      ____________ /____________________________/ 
                    подпись                      ФИО 


