
 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, нижеподписавшийся (далее – Пациент), действуя свободно, по собственной 

воле и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, настоящим 
даю Обществу с ограниченной ответственностью «ПЛАТИНЕНТАЛ» (ОГРН 
5177746394997, ИНН 9709020941), расположенному по адресу 101000, г. Москва, 
Лялин переулок, дом 21, строение 2, (далее – Клиника), согласие на обработку 
своих персональных данных в порядке и на условиях, изложенных в настоящем 
согласии:  

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как с 
использованием средств автоматизации, так и без таковых. 

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 
номера контактных телефонов, адреса электронной почты, фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, адрес прописки, данные водительского 
удостоверения.  

3. Персональные данные не являются общедоступными. 
4. Цель обработки персональных данных: обработка входящих обращений с 
целью записаться на прием в Клинику.  

5. Основанием для обработки персональных данных является ст. 24 
Конституции Российской Федерации, ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ 
«О персональных данных», Устав ООО «МХЦ «Платинентал», настоящее 
согласие на обработку персональных данных. 

6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 
действия: сбора, анализ, систематизация, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. 

7. Персональные данные обрабатываются один раз по факту обращения 
Клиента. Обработка персональных данных может быть прекращена по 
запросу субъекта персональных данных.  

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 
представителей путем направления письменного заявления ООО 
«ПЛАТИНЕНТАЛ» или его представителю по адресу, указанному в начале 
данного Согласия.  

9. В случае отзыва субъекта персональных данных или его представителем 
согласия на обработку персональных данных ООО «ПЛАТИНЕНТАЛ» 
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных при наличии оснований в пунктах 2-11 части 1 
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-
ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г.  

10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения 
обработки персональных данных, указанных в п. 7 и п. 8 данного Согласия.  


