ОБРАЗЕЦ
____________________________________________
(наименование оператора персональных данных (
протезно-ортопедического предприятия))

адрес: _____________________________________
от _________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

адрес: ____________________________________,
телефон: _____________,
адрес электронной почты: ___________________
Заявление
о согласии на обработку оператором
персональных данных и передачу их третьим лицам
______________________________________________, «___»________ ____ года рождения,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

Зарегистрированный (ая) по месту жительства:________________________________________
_______________________________________________________________________________,
паспорт: серия _____ номер __________, выдан «___»________ ____ г. ____________________
_______________________________________________________________________________,
руководствуясь ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»,
заявляют о согласии на обработку ___________________________________________________
(наименование оператора персональных данных)

(далее – Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол,
дату рождения, адрес регистрации по месту жительства, контактные телефоны, реквизиты
паспорта (документа удостоверения личности), сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе; биометрические данные относительно конечности, подлежащей
протезированию, наличие / отсутствие противопоказаний в протезировании, клинические
назначения.
Целью обработки персональных данных является изготовление для меня протеза(ов) с
последующим предоставлением его (их) в моё пользование.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения и состав данных в
учетно-отчетной документации, а также договорами между Оператором и третьими лицами.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по указанному выше договору
на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с третьими лицами с
использованием машинных носителей информации, по каналам связи и(или) в виде бумажных
документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного
доступа, без специального уведомления меня об этом, при условии, что их прием и обработка
осуществляются лицом, обязанным сохранять профессиональную (служебную) тайну.
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных
документов и составляет не более 5 (пяти) лет.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует бессрочно.
_____________________________________ оставляет за собой право отозвать
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом либо
вручен лично под расписку представителю Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных Оператор обязан:
а) прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения
взаиморасчетов по оплате договора;
б) по истечении указанного выше срока хранения моих персональных данных уничтожить
(стереть) все мои персональные данные из баз данных автоматизированной информационной
системы Оператора, включая все копии на машинных носителях информации, без
уведомления меня об этом.
«_____» ________ ____ г.
_____________________
(подпись)

______________________________________________
(расшифровка)

