
Согласие  

на обработку персональных данных  

 

настоящим я даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «БиоТест» 

(далее – Оператор персональных данных), ИНН 2632076375, ОГРН 1052600230792, 

юридический адрес: 357500 г. Пятигорск, ул. Баксанская, д.28 

на обработку моих персональных данных с использованием средств автоматизации и без 

использования таких средств и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

свободно, своей волей и в своих интересах. 

Настоящее согласие дается мною с целью предоставления возможности Оператору 

персональных данных оказать мне квалифицированные медицинские услуги и исполнить 

свои обязательства в рамках договорных отношений и действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Настоящее согласие распространяется на следующую информацию: 

 фамилия, имя, отчество;  

 дата рождения; 

 пол; 

 паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность; 

 данные заграничного паспорта; 

 адрес места жительства (по паспорту и фактический); 

 номер телефона; 

 адрес электронной почты; 

 место работы, профессия, должность; 

 сведения о номере и серии страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

 сведения из страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского 

страхования; 

 сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека и на 

основе которых можно установить его личность (в том числе видеозаписи 

внутренних систем охранного наблюдения, фотографии в общедоступных 

источниках (в т.ч. в электронном виде), данные в устройствах, использующих для 

идентификации биометрические данные человека, ксерокопии с документов, 

удостоверяющих личность и имеющих фотографию владельца); 

 сведения о социальных льготах и о социальном статусе; 

 иная информация, необходимая для правильного проведения медицинских 

исследований; 

 результаты выполненных медицинских исследований. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанной выше 

цели, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до достижения цели обработки 

персональных данных, или до момента моего письменного отзыва, или в течение срока 

хранения персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ. 



Я оставляю за собой право в любое время требовать исключения всех или отдельных 

персональных данных, указанных в настоящем согласии и (или) отозвать свое согласие на 

основании письменного заявления. Подтверждаю, что мои права и обязанности в области 

защиты персональных данных, а также юридические последствия отказа предоставить 

персональные данные и/или дать согласие на их обработку мне разъяснены. 

 


