Соглашение на обработку персональных данных
Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на сайте
infohep.ru путем заполнения онлайн-формы (далее - Форма), я свободно, своей
волей и в своем интересе выражаю конкретное, информированное и
сознательное
согласие
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
«МедКоннект» (ОГРН 5177746181982), зарегистрированному по адресу: 129626,
г. Москва, ул. Староалексеевская, дом 5, этаж 3, помещение 312 (далее Оператор), на участие в Программе поддержки пациентов «Маршрутизация
пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой» (далее – Программа) и обработку
персональных
данных
с
целью
реализации
Программы:
оказание
информационно-консультационной поддержки для пациентов с диагнозом или
подозрением на диагноз гепатоцеллюлярная карцинома в маршрутизации от
врача, специализирующегося на лечении заболеваний печени (далее врачгепатолог), к врачу-онкологу в регионе проживания пациента. В том числе для
осуществления:
•
Организация и обеспечение моего участия в Программе с 01 июля 2021
года по 31 января 2022 года на территории РФ;
•

Информационной поддержки в рамках Программы;

•
Ведение внутренней отчетности и операционной
информационной системе персональных данных Оператора.

деятельности

в

Настоящее согласие дано Оператору в отношении обработки следующих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, регион и город места
жительства, специальность, должность, наименование места работы, адрес места
работы, номер контактного телефона, адрес электронной почты.
Подтверждаю, что я являюсь медицинским специалистом и указанные в Форме
персональные данные принадлежат лично мне.
Подтверждаю и признаю, что внимательно в полном объеме прочитал настоящее
Соглашение, Условия использования сайта и Правила конфиденциальности и в
полном объеме ознакомился с содержащимися в них условиями обработки
персональных данных. Условия обработки персональных данных мне понятны, и
я выражаю с ними согласие без оговорок и ограничений.
Действия с моими персональными данными, на которые я даю согласие,
включают в себя без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств и
иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и необходимые для осуществления указанной цели обработки, а
также передачу персональных данных любым третьим лицам, которым Оператор
передает соответствующие персональные данные для достижения указанной
выше цели, при обязательном условии обеспечения данными лицами
безопасности предоставленных выше персональных данных.
Оператор выполняет обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006
г. и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Настоящее согласие вступает в силу с момента нажатия кнопки
«зарегистрироваться» в Форме сайте Программы и действует в течение 3 (трех)
лет.

Я уведомлен о том, что могу отозвать настоящее согласие путем направления
Оператору письменного уведомления не менее чем за 90 (девяносто) дней до
предполагаемой даты отзыва настоящего согласия на адрес Оператора. Я
согласен на то, что в течение указанного срока Оператор не обязан прекращать
обработку Персональных данных и уничтожать мои персональные данные, и что
отзыв не будет иметь обратной силы в отношении Персональных данных,
прошедших обработку до вступления в силу такого отзыва.
Фактом согласия на обработку моих персональных данных является нажатие
кнопки «Зарегистрироваться» на Форме.

