
Приложение № 3 

к договору на оказание 

платных медицинских услуг 

  от ________2021 г.№ __________ 

Оператору,  

осуществляющему обработку персональных данных 

 в ГБУЗ «ГКБ им. В.В, Вересаева  ДЗМ» 

127644, г. Москва, ул. Лобненская, д. 10 

 

от ___________________________ 

                                Адрес регистрации:_____________________________ 

Паспорт:серия ____, номер ________,  

Выдан_________________________ , 

 дата выдачи ____________________   

 

Согласие 

на обработку персональных данных и сведений, составляющих врачебную тайну 

 

Я, __________________________________, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального 

закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ,    статьи 13 Федерального закона от 

21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» добровольно 

даю свое согласие на автоматизированную, а также без  использования средств  автоматизации 

обработку ГКБ им В.В. Вересаева моих персональных данных включающих: фамилию, имя, 

отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, контактные телефоны, реквизиты паспорта 

(документа удостоверения личности), реквизиты полиса ОМС (ДМС), место работы, данные о 

состоянии здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью и другую 

информацию - в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и 

оказания медицинских услуг по договору, осуществление иных, связанных с этим мероприятий, а 

также в целях организации внутреннего учета Оператора при условии сохранения врачебной  тайны. 

 В процессе оказания мне медицинской помощи я предоставляю право должностным лицам 

Оператора, в интересах моего обследования  и  лечения, передавать мои персональные данные и 

сведения, составляющие врачебную тайну следующим лицам:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица) 

 Предоставляю Оператору 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, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

 Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных 

медицинских  документов. 

 Иное разглашение моих персональных данных и сведений, составляющих врачебную тайну, 

может осуществляться только с моего письменного  согласия. 

Настоящее согласие дано мной «___» ______________ 2021 г. и действует бессрочно. 

Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  путем  подачи  письменного  заявления. 

____________________________________                 __________________________________ 

                     личная подпись                                             расшифровка подписи 

 

 


