Общесгво с ограниченноЙ ответственностью (МЕДПРАКСИС КЛИНИК>l
YBaжaetll,1e пацлrенты!
Увеjltlшrяепr ]]ас о том, .tTo в сOотl]етствии с гп,5 rr. 1 сr,. 6
<DЗ <О l tcpcoHa]ibi ьIх даFшtIJIх)i п)ебуегся по:,l\" tle]il{e col, jiас,I{я
tiт lтацtlеIпа нп оfrpatioTKr eI о lt(,рсона,Jt,пыа данIы\
еrjlи она Oс}тliествjlяе,i,ся l] parlкax дого|}ора на OK;l:]aH}le
},lедi.fiц{нских Yспу1,,

СОГЛАСИЕ IIАЦИЕНТА

на обработку данных о здоровье и биOметрических данных

я,

(фамилия, Llмя. отчество полность}о)

выдан

проживаrощий (ая) по адресу.

даю согласие на обработку данных о здоровье, биометрических данных,
(данных моего ребенка)
дата рождения
г.
20
{{>
jltе,цllкоОбработка даt{цых 0 }roeм здоровьс, биоrrrгри.rеских .]анных можgт ос}'цlеств.гIяться то.цьЁо в
профrt;rак,тическItI цеJIяI:

в цеjUIх YcTaHoB.r-leHIm NIедицинского диагЕоза. оказ.,tния NIедициflскI,r)i и Ntедикосошиа.]lьныХ }'СrIYГ ЛРИ чс;хоВии. что обрабоТка ос},щестВIlя€тсЯ jIицоNr. лрофссиона.ilьно заниýlающи}Iся
il{едш{инской деятельностью и об-язанным в соответствиI{ с закOнодатсльствOп,l Российской Федераuии

сOхранять врачебrlто тайву.

ts прочессе 0казаши Кциникой \,lнc l.fедIlциЕских },с]ц,г я прсдостав-Ilяю право rrедицинскиt{ работникаll;
- 11ередавать данные о Moelr здOровье и биоrrстрlтческие даннь!с дрYги]!r до;]rкносгньiп,t jIица}I Клrrники в
интересаХ лtоего обследованиЯ и леаIениl1, а TaKil(e ýтра\овы]!1 коi\tпания}l в цслях проведениrl экспсртизы
KaaIeCTBa оказанrrоri ь{едицинской цомощи и ее опдаты.

Я цредостав]uIю К::pIЕИКе право 0суtцеств-lrять l}ce деЙс,IвIrя с даIlными о Ltoeм 3дOровье,
бltометрrrческIINIIл данliьм!l. включая сбор. систе\{ати,Ёцию_ накоп;-Iение. хранение" обновленис113.}IенеЕие. испо.lь:]rlвание. обезлrтчивание. блокирование, YниаIтOжение данных" Кцrrника вправе

обрабатывать ý.lои персонаJьные дilЕные шосредство\{ внесениrl их в эJектроннчю баз.v данных, вьilюаtениrt в
сrrиски (реестры) и
отttетные формы" ПРед}._СЛIОТРенныс докумснтаýIи, рег-{а,\{ентир}ющ}rми предоставленше отаIетных данных

ДМС.
Срок хllавенIIя мопI персоfifijrьных данных соотвстствуеТ

по Jоrоворам

СРОк}_. хранениl{ пepBl{tIIIbDi медшшнскIfli
(амбl,латорной карты больного) и составдяет IUпb лет с моIIента пос;IедFIеI"I явкIl пациента, cc.j:rи
лечение было завершено,
Срок леrlствшя насl,оящего с{lt,,IдсItя - 5 .-tcT.
Переда.rа. ьIоих персональных данных иЕьiý{ jlицаil{ и.Ilи иное их разглашеfiие может ос),шествлrlТЬСя TOJIЬKO С
п,I0его письменного согJ IасиrI.
Я остав-ляю за собой право 0тозвать свое col;ilacl,re посредствоil,{ cocтaBjleнIlrl сOответств!ющего
письlIенного докул,Iента. который },tожет быть направлен мной в адрес Клиники по почте заказЕым пись},{ом
с _уведоL,{jIение\l о вр}!rении ллбо вручен .rIиЧнО ПОд распискy цредст]авитеjто К;гиниttи. Я понтш,ttlю, что
сог.пасно п.2 gT.9 ФЗ N9 l52 <О персонLцьньгх данных)) lспиника ип{еет право цродолжить обработкr'даннь].Ч

ДOК_у--},IеНТОВ

о il.Ioel,!
здорOвье в !казанfiых

Це.j-IrIХ Даже В СЩвl2g 0Iзыва },,11ою настоящgто согласи,L
в
сцччаrtх. пред_YсмOтренны-х п.;} ст. 1з Фз jф з23 <<об основаý охраны здоровья гра)ýдан в
Я понилtаю,
РФ> сведениrI о r'roer'r здоровьс (злоровье моего ребенка), составляIощие врачебrп,ю тайн1,. пrогут бьrгь
переданц без лtоего согласия иным медицинскиý{ учрех(дсния}l, органаý1 следствия и суда. органам
санитарно-

aITo

Э11ИДеIrIИОjIОrической защиты. BocнKoil{aтalr, органfu\l
госrYдарствеЕной власти.

Поlцlись ryбъекта персоЕаJьнъiх
!,ата составления сог,]ilсия (

цаЕrгьхц
)}

опски 1r цопечите:rьства, иным

2017 г.

0рганаr,,

