
я,

CGIIIACиш
пац$ештд ка обработку шерсональных данfi ых

(Ф.И.О. дяiв шбо прqцgтавrгffш п&,шосБю)

в соответствии с требованнями Федерального ýlкoнa от 27.07.2006 <О персонаJьЕьD( данiъrхD }l9 l52-ФЗ в цеJих
окlзания мне мед{цинсIqD( усJryг fiодгверщдаю свое сопIасие Меднцпнской *hтономной некоммерческой
органпзацией <<.}Iс:чебвO-диягкOетический шенfр> (далее - Операгср), расположенноfr по адрýсу: 6658З 1, Роосия,

Ирr.уr.*" область, г. Апгарск, ба микрорайон, дом 12, на автомапIзированную, а таЙе без использовilния средств

ilвтомагизiлцЕи обработку моих персонаJIьных дztнньгк, а имеIтЕо:

- фамилия, имrI, отчествq

r е_л_а _л(л-л,lrrvwrv lJФvwtgt }

-данные паспорта (иною дскумеЕ?а удостоверяющеm пичность)

- сцаховой Ho}fep индив}цуального лицевого счета (СНИЛС) ,

_ сведения о состояни}t моею здоровья, заболеваниях, ел)пtuD( обращения за медицинской по}rощью;
_ сведения о диагностиченскrх мероприятиях, н€lзначенном и проведенном лечении, данпых рекомендацIIJIх.

Я понимаю, что обрабожа персональньгх данньD( - побое действие (операчия) илЕ совOкупность деfiствиЙ
(операчий), совершаемьгх с использованиеп,t средýтв {lвтоматизации иjtи без использования тtшЕх средсТв с

персонадьЕБIми дах{ными, вкIIючaя сбор, запись, систематизацIilю, нaлкопление, хранеЕие, уточfiение (обновлеНие,



frЖffi'Ж:Н:#fiЖЖ'iж" (распространекке, представпение, доступ), обезличивашле, блокировмие,
я предоставлло операmру право при обрабсrпси мож пФсонаъньrr( данньш вносить ж в peecTo*l, базы данньгх авто-МаПВИРОВаПflЬL( ИНфОРМаrЦОННЫХ *""м л,о фор*r.ро"**;Й" форм и *"-;;;;l предOfiав'€нпе которых ре_гламе}пировано договорми иJпr иными доIryмеIпaми (в том числе заlона"rи;, оорaлa*щ""и взаимодействие Оператора сострiD(OвымИ медшs|нскиМи оргаlтизацИя"", *едпrпп"скими органIвчуп, органами управлепия ЦравоохраненшI, инымиорганизаIцями, при условпи, чm ук&lЕlнные предоставпеrпае пердачi'буryтоryщaсййa" с использованием ltlatшинньtхНОСИТеЛеЙ ИJIИ ПО KaHmIaM СВязи с соблюдипаем мер, обеспечrвЙщ"* aоцrrу мож персOнаJъньrх данных от несанкцио_

"frilН}lll*,fi"i;ii* 
приусловии, что Ia( прием n оср"оо"к;;йй;;;Ж;й;,Ё;;;JIl*оч,","

,I[аю согласие нато, чrc срок хр|лнени, мош( персонаJьньгхдаЕ:Y_со*"."*й Ь$чiЙ rrr*;"ской картыи сос:тавляеТ двадmтЪ пrгь лег, По истечеrтИи }к4занногО срока хранеНия моих персона"тьqЦцанш* Оператор обязан унич-тожитЬ все моИ персопаJБнЫе данные, 
"***Ь 

всс копиИ на машиннЫх носLfгепл( информаlцшл.Передача мою( персонtщьньrх данньгJ( икым л{цам и'и инос ж разглашени;;ъ;;ъ.у*.стliляться ToJ,,Ko с моегописьменноm соппасия.
я согласен (а) со сле4пощими действпrlми с моими персоп'"jъными данными:

"*--lr"j3*Ж:;Жr#Ж,ЖЖ';'Й;';#,;ffiо**"ом поряд(е, автоматизированпых информаци_
2, Обрабогrtа моих персоЕальцых данных, защrпцёr*тых в установленном порядке, без использованиjI средстваБтоiйаБаiйа.
Я оставляю за собой право 0тозвать свое сопIасие полностью иJIи частиrпrо по моей ин!ilц{апrве на основании лично-г0 письменнОю змвлени,I, в т,ч, и в случае стsвпIих мне извсстных фактов нарушения моID( прав при обрабоrке персонi}Еь-ных дlmшх, В сrrучае поJцлIеншI *оa.о -ar"еннOго з:rявпеfiия Оператор обязан прекратить шr обработrсу.

(дав)

(полlпоц Ф.И, о)


