
Согласие 

на передачу персональных данных 

 

г. Москва      «      » _________________ 20    года 

 

 Я _________ _________________________________________________________, 

     (фамилия, имя, отчество) 

Зарегистрированный(ая) по адресу ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

паспорт № __________________________, выданный «____» ____________20___ г. кем  

______________________________________________________________________, являясь 

субъектом персональных данных, своей волей и в своем интересе, в соответствии с 

Федеральным законом «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ, предоставляю Оператору – ООО «Центральный институт ботулинотерапии  и 

актуальной неврологии», расположенному по адресу: г. Москва, бульвар Маршала  

Рокоссовского д 6 к 1В, право осуществлять все действия (операции) с моими 

Персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои Персональные Данные посредством внесения их в 

электронную базу данных и на бумажных носителях. Срок хранения моих Персональных 

данных соответствует сроку хранения первичных медицинских документов. В процессе 

оказания Оператором мне медицинской помощи я предоставляю   бессрочное право на 

передачу информации организациям и лицам, перечисленных в пунктах 1, 2, для любых 

целей моих персональных данных, полученных в соответствии с ст. 18 указанного 

Федерального закона, и осуществляемых Оператором во исполнение законодательства, 

регулирующего деятельность юридических лиц, в том числе, передачу моих 

персональных данных, в том числе, фамилию, имя, отчество, год, месяц, день и место 

рождения, адрес, паспортные данные (документа удостоверения личности), а также 

сведений, составляющих врачебную тайну (Информация о факте обращения за 

медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе, сведения, содержащиеся в истории 

болезни, иные сведения, полученные при обследовании и лечении): 

      1.  В Московский городской фонд обязательного медицинского страхования, 

страховые организации, территориальные органы ФНС России, ГУ МРО ФСС РФ, органы 

наркоконтроля ФС РФ,  другим органам государственной власти по их запросу.  

 

2. Любым сотрудникам клиники (кроме младшего медицинского персонала) в части 

информации о фамилии, имени, отчестве, годе, месяце, дате и месте рождения, факте 

обращения за медицинской помощью, общем состоянии. 

 

 

 Иным лицам прошу мои персональные данные, а также информацию, 

составляющую врачебную тайну, не передавать. 

 

 

   _______________       

    (подпись) 


