
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я даю свое согласие Общество с ограниченной ответственностью «СнегириМед» с местом 

нахождения: Московская область, г.о. Истра, с. Рождествено, б-р Сиреневый, д. 2,  на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в том числе 

автоматизирование, своих персональных данных в специализированной электронной базе данных 

о моих контактных данных, которые могут быть использованы ООО «СнегириМед» при 

информировании меня о продуктах и услугах, предложения мне продуктов и услуг ООО 

«СнегириМед», и в целях участия в опросах/анкетировании, проводимых ООО «СнегириМед» для 

изучения и исследования мнения клиентов о качестве обслуживания и услугах ООО 

«СнегириМед», при условии гарантии неразглашения данной информации третьим лицам. 

1. Я согласен на предоставление мне информации и предложение продуктов путем направления 

почтовой корреспонденции, посредством электронной почты, телефонных обращений, SMS- 

сообщений. 

2. Данное согласие действует с момента подписания настоящего заявления в течение срока 

предоставления ООО «СнегириМед» услуг и пяти лет после прекращения указанных услуг. По 

истечении указанного срока действие настоящего заявления считается продленным на каждые 

следующие пять лет при отсутствии у ООО «СнегириМед» сведений о его отзыве. 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 22.02.2017) "О персональных данных" 

Статья 9. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (в ред. 

Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 

1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 

данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на 

обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. 

Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных 

или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное 

не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных 

данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на 

дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются оператором. 

2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 

6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона. 

3. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, 

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего 

Федерального закона, возлагается на оператора. 

4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных 

осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных 

согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного 

документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью. 

Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных должно включать в себя, в частности: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта 

персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя 



(при получении согласия от представителя субъекта персональных данных); наименование 

или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие субъекта 

персональных данных; 

2) цель обработки персональных данных; перечень персональных данных, на 

обработку которых дается согласие субъекта персональных данных; наименование или 

фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по 

поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу; 

3) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных; 

4) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 

также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; подпись субъекта 

персональных данных. 

5.  Порядок получения в форме электронного документа согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных в целях предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

6. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его 

персональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных. 

7.  В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных 

данных дают наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано 

субъектом персональных данных при его жизни. 

8.  Персональные данные могут быть получены оператором от лица, не являющегося субъектом 

персональных данных, при условии предоставления оператору подтверждения наличия 

оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

настоящего Федерального закона. 


