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о целях' характере и неблагоприятньлх эффектах диагностических и лечебньтх процсдур' возможности
непреднамеренного применения вреда здоровь}о' а также о том' что предотоит делать до и во время их проведения'
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немедленно сообщать врачу о лтобом ухуд1]]ении самочувствия' согласовь|вать с врачом прием любьтх' не прописаннь|х препаратах
9 предупрежден и осозна]о' что отк:в от рекомендаций лечап1его врача' режима приема препаратов' с1!мовольное использование
медицинского инструментария и оборуловании, бесконтрольное с?|молечение могг осложнить процесс лечения и отрицательно
сказаться на результат{х здоровья.
-{, поставил лечащего врача в и3веотность обо всех проблемах. €вязаннь:х
со здоровьем' в том числе {шлергических проявлениях
или индивидуальной неперенооимости лекарственнь|х препаратов' обо всех перенесеннь:х (представляемьлм) и известнь|х мне
травм{ж' операциях' заболеваниях' о принимаемь|х лекарственнь!х препаратов, а также употреблении наркологических и
токсических средств.
9 ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего докуме!{т4 положения которого мне разъяснили' мно!о понять! и
добровольно даю согласие на обследован14я 14 лечения в предложенном объёме

Раописался в моем приоуготвии: врач
|[одпись пациента (законного предотавителя)
€огласие на обработку персональнь!х даннь|х (на основании и в порядке ст. 3,5,619110 Фелерального закона от
21.07.2006.]{у152-Ф3 <<0 персональнь|х даннь!х)' ст.13 Федера,ьного закона от 2\.1!.2011. л}323-Ф3 <<Фб основах
охрань| 3доровья граждан в Российской ФеАерашии>>
9, ниясеподписавтпийся(аяся),

по)|(ива}ощий по алресу:
'
||аспорт
кем
||ринима:о ре!пение о предоставлении Ф[Б9 санаторий к!руловь:е резервь|) йинзлрава России, \9718з, €анкг - |{сгербург,
||риморский проспект 89, персональнь!х даннь|х
з1|коннь1м предст,вите.'шм (ролитель,
усь|новитель' попечитсль' опекун, иной законнь:й представитель) которьпм яв.,шюсь на основании
(реквшзшпьо 0оверенноспш
шно2о ёоч:лсенгпа, поёпверэ:сёающе2о полно]'1ония пре0спавшпеля)
'1лц
даю оогласие на их обработку свободно, в своей воле и в своих интересах (в интересе представляемого мной лиша).
йне разъяснили' что под обработкой персональнь|х даннь|х понимается любое действие (операция) или совокупность действий
(опораший), совершаемьгх с использованием средств автоматизации илп без использовани'| таких средств персон?шьнь!ми даннь|ми'
включФ! сбор, запись, оиотемати3ацию, накопление' хранения' щочнения (обновление, щовнение) и3мснение' исполь3ование'
передачу (распространение, предоставление' лоступ) обе3личивание, блокирование' уд€шение, уничтожение персоп:шьнь|х данньгх.
|( персональнь[м даннь|м в контексте настоящего согласия относятся оледующие даннь[е: фамилия, имя' отчество' дата место
рождения' возраст' пол' адрес' телефон 4дрес почтовой понть:, сведени'| о месте работьт и должности, номер основного документ4
14

удоотоверя!ощего личность, сведения о дачи и месте вьцачи указанного' документа и вьцавшем его органе' номер полиса Фй€,
номер полиса дмс снилс сведения о состоянии здоровья, заболеваниях' случ{шх обращения за медицинской помощью.
{елью обработки персон[шьнь|х даннь!х явля€[ся оказание медицинских услуг должного качеств4 исполнение договорц
илентификацц9 сторонь! в р€|мк{1х договоРа связь' в том числе н[|правление увеломлений, з!|просов и информации касающихся
оказания медицинских услуг, атакже запросов и жалоб.

€пособ обработки персональнь|х даннь|х

_ автомати3ированньтй
или неавтоматизированнь:й.
согласен (согласна), что в соответотвии со от.6 Ф3 (о персональнь|х даннь[х) обработка моих персональнь[х даннь|х поручена
Ф[Б} санаторий <1руловьге ре3ервь|) йинзАрава России, 197183, €анкг_|1сгербург, |!риморский проспект 89, на основании
зак.,1юченного с ним договора на пору{ение обработки персональнь[х данньгх.
Ёастоящее согласие дано мной
(нисло, месяц, год)

!

€рок

хранония моих персон{шьнь!х даннь|х (персональнь[х даннь{х представляемого

мной лиша) соотвстотву|от

сроку хранения

первинной медицинской докр{ентации и состав.1шет 25 (лвалшать пять) лсг.
9 оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного зш{вления' которое должно содержать
паспортнь|е даннь|е' сведения о дате вьцачи ука:}анного документа и вьцавшим его органе и может бьгть направленно мной в адрес
учреждения по почте зака:}нь!м письмом с уведомлением о вручении лично или под роспись л\ано или под расписку г{ре)кдения.
Ёа обработку персональнь|х даннь|х' в том числе персонсшьнь|х даннь!х кас{|}ощихся сосгояния здоровья' согласен (соглаона),
согласие на обработку персональнь1х даннь|х заполнено мной собственноручно.
||одпись

Аата

