
Согласие на обработку персональных данных

Принимая условия настоящего Согласия, я даю добровольное, сознательное и
информированное согласие на обработку моих персональных данных оператору – ООО
Областной центр здоровья школьников «Сириус» (ИНН 3827066300, место
нахождения: 664056, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2В), далее
Оператор, на следующих условиях:

1. Оператор вправе осуществлять автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку персональных данных (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных в документарной и электронной форме.

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее
Согласие: фамилия, имя, пол, возраст, дата рождения, адрес электронной почты,
номер телефона, место нахождения. Данные о физических параметрах и
состоянии Пользователя: рост, вес, индекс массы тела, температура тела,
давление, пульс, частота дыхания, уровень стресса, в том числе данные ставшие
результатом обследований и наблюдений за физическим состоянием
Пользователя.

3. Оператор вправе обрабатывать персональные данные в целях оказания
информационной услуги по дистанционному автоматическому анализу ЭКГ с
использованием ПАК АА ЭКГ «CardioQVARK» «Кардио-Кресло» и
направлению Отчета о результатах измерения в мой адрес (далее – Услуга) по
публичной оферте (договору) на оказание Услуги (далее – Договор). Услуга
осуществляется Исполнителем, Системой «CardioQVARK» и
Клиникой-партнером. Предоставляемая Услуга не является медицинской
услугой, медицинской консультацией и медицинской помощью.

4. Настоящее Согласие действует до момента прекращения Договора либо до
момента отзыва мной настоящего согласия (в зависимости от того, какое
событие произойдет раньше).

5. Отзыв согласия производится путем направления соответствующего
письменного обращения с моей стороны Оператору по адресу его места
нахождения: 664056, РФ, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Мухиной, 2В или
на электронный адрес shkolnikzdorov@bk.ru. Чтобы исключить направление
данного письменного обращения неуполномоченным лицом, данное письменное
обращение должно содержать следующие сведения обо мне: (1) фамилия, имя,
отчество; (2) адрес места жительства; (3) наименование и номер основного
документа, удостоверяющего личность; (4) сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе; (5) дату; (6) подпись.

6. Условием прекращения обработки персональных данных является окончание
срока, указанного в п. 4 настоящего Согласия, либо получение отзыва согласия,
как это указано в п. 5 настоящего Согласия. Оператор прекращает обработку
персональных данных и уничтожает их в срок указанный в п. 4, или с даты



поступления Оператору моего письменного требования о прекращении
обработки указанных персональных данных (отзыва согласия) (кроме данных,
подлежащих безусловному хранению в соответствии с законодательством РФ).
Оператор вправе после получения отзыва настоящего Согласия, а равно после
истечения срока действия настоящего Согласия, продолжать обработку
персональных данных в той части, в которой для ее осуществления согласия не
требуется или не будет требоваться в силу действующего законодательства РФ.

7. Я даю согласие на передачу Оператором моих персональных данных (п.2
настоящего Согласия) третьим лицам, в том числе:
- ООО «КардиоКВАРК», 141031, Московская область, г.о. Мытищи, д.
Челобитьево, ул. Центральная, д. 66 А, пом. 5,
в целях реализации Оператором своих прав и обязанностей в рамках
существующих между нами правоотношений, в целях, перечисленных в п.3
настоящего Согласия, а равно в целях оказания третьими лицами услуг или
выполнения третьими лицами работ в интересах Оператора.

8. Согласие на обработку персональных данных распространяется на
персональные данные, переданные Оператору до подписания настоящего
Согласия и предоставленные после его подписания.

9. Обработка персональных данных производится на основании законодательства
РФ в области персональных данных.


