СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями ст. 9, 10, Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях защиты моей жизни, здоровья или иных жизненно важных
интересов, а также жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц от угрозы
распространения коронавирусной инфекции COVID-19, я даю свое согласие на обработку в
Акционерном обществе «Соцмедика», ИНН 7725752032, ОГРН 1127746221558, место нахождения
121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д.7, эт. 4, пом. 53 (далее
- Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, адрес
проживания (город), контактный телефон, адрес электронной почты, страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС), данные о состоянии моего здоровья, имеющихся у
меня заболеваниях.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, передачу третьим лицам в установленных настоящим согласием целях,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Я предоставляю Оператору право передавать мои персональные данные, в том числе данные о
состоянии моего здоровья, с использованием машинных носителей информации, по каналам связи
и (или) в виде бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от
несанкционированного доступа, третьим лицам в целях, обозначенных в настоящем согласии.
Передача моих персональных данных в иных целях, помимо указанных в настоящем
согласии, или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует со дня его подписания (проставления соответствующей
галочки в информационном окне) до дня отзыва в письменной форме.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на обработку моих персональных данных
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. В случае получения моего письменного
заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Оператор обязан
прекратить их обработку в кратчайшие сроки, за исключением случаев, когда Оператор вправе
продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований,
указанных в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

