СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящим документом я, в соответствии со статьей 9 Федерального Закона №152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое согласие ООО «ХЗМ», юридическому лицу,
зарегистрированному по законодательству России, ИНН 7751079215, КПП 773101001,
ОГРН 1177746996316, почтовый адрес и адрес местонахождения Россия, 121205, Москва
г, Сколково инновационного центра тер, Большой б-р, д. 42, стр. 1, эт. 4, пом. 1447, 1648
на обработку путем сбора, записи, систематизации, хранения, уточнения (обновления,
изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления,
доступа), в том числе трансграничной передачи, обезличивания, блокирования,
удаления, уничтожения моих персональных данных, в том числе специальных категорий
персональных данных, таких как данные о состоянии здоровья, в целях получения мною
услуги по ведению электронной медицинской карты в соответствии с соглашением на
использование Сайта (далее – «Пользовательское соглашение»), заключенным между
мной и ООО «ХЗМ», на срок действия Пользовательского соглашения.
Настоящим я даю свое согласие на обработку следующих персональных данных:
•

фамилия, имя, отчество;

•

пол;

•

дата рождения;

•

паспортные данные;

•

адрес проживания;

•

адрес местонахождения;

•

номер телефона, адрес электронной почты;

•

СНИЛС;

•

номер полиса ДМС;

•

реквизиты расчетного счета;

•

информация о состоянии здоровья;

•

группа инвалидности;

•

группа крови, резус-фактор;

•

прописанные лекарственные препараты и методы лечения, льготные
рецепты;

•

номер листа нетрудоспособности;

•

результаты выполненных медицинских исследований;

•

сведения о заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью;

•

сведения о диагностических мероприятиях, назначенном и проведённом
лечении, данных рекомендациях;

•

иная информация о состоянии здоровья, необходимая для получения услуг
по ведению электронной медицинской карты.

Я ознакомлен с политикой конфиденциальности,
осуществляется обработка моих персональных данных.

в

соответствии

с

которой

Я признаю, что электронные документы, подписанные простой электронной подписью,
являются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным
собственноручной подписью, которой является логин (номер мобильного телефона или
адрес электронной почты) и пароль, вносимые Пользователем при регистрации в
Системе и достаточны для идентификации Пользователя, как субъекта персональных
данных и применяются доступа к Личному кабинету.
Я оставляю за собой право отозвать согласие на обработку персональных данных
путем обращения в ООО «ХЗМ», идентификации себя как субъекта персональных
данных, заполнив заявление на уничтожение персональных данных.
Настоящим я также даю свое согласие на передачу для обработки ООО «ХЗМ», ПАО
«Ростелеком» место нахождения 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15
ИНН 7707049388, ООО «Старт2» место нахождения 109029 г. Москва ул.
Нижегородская, д.32, стр. А, комн. 26, ООО «НМС» место нахождения 115184, г.
Москва, Озерковская набережная, д. 30, помещение 29, 5 этаж ИНН 5027130609 и
других третьим лицам для достижения целей обработки персональных данных,
указанных выше.

