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Согласие 
на сбор, обработку, передачу и хранение персональных данных 

Я, ___ ___________________________________________   (далее Субъект), Зарегистрирован по адресу 
(ФИО субъекта персональных данных) 

 ____________________________________________________________________________________________________________  
 (адрес субъекта персональных данных) 

Номер документа, удостоверяющего 

личность   

 ____________________________________________________________________________________________  даю свое 

согласие ФГБУ "ОБП" (далее Оператор), на сбор, обработку, передачу и хранение своих персональных данных на 

следующих условиях: 

1. С использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершение, в том числе 

следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, 

уничтожение, а так же право на передачу такой информации третьим лицам для осуществления проверки 

информации о Субъекте в случаях, установленным законодательством, и по каналам связи, с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их обработка будет 

осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальность персональных данных. 

2. Перечень персональных данных субъекта, как и копии документов, содержащих такие данные, передаваемых 

оператору: 

 
Фамилия, имя, отчество Место пребывания (город, область) 

Паспортные данные (дата выдачи, серия, номер, кем 
выдан) 

Адреса электронной почты (E-mail). 
Пол  
Дата и место рождения  

Адрес регистрации  

Номер телефона (личного)  

ИНН  

Номер полиса ОМС  
 

3. Согласие дается Субъектом с целью исполнения оператором обязательств по Федеральному закону от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Оператор вправе обрабатывать персональные данные Субъекта 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами. 

4. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки или 

прекращения обязательств по заключенным договорам и соглашениям или исходя из документов Оператора, 

регламентирующих вопросы обработки персональных данных. 

5. Субъект может отозвать настоящее согласие путем направления письменного заявления Оператору. В этом 

случае Оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта, а персональные данные подлежат 

уничтожению. 

6. Данное согласие действует в течение всего срока обработки персональных данных до момента, указанного в п.4 

или п.5 данного согласия. 

7. Согласие основано на  Политике обработки и защиты персональных данных федерального государственного 

бюджетного учреждения «Объединенная больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской 

Федерации (далее – Политика) утвержденной приказом главного врача ФГБУ «ОБП» № 166 от 30.06.2017г., данным 

согласием подтверждается факт ознакомления с Политикой и его содержанием. 

« ____ » _____________ 20 _____ г. ________________________________________________________  

Подпись ФИО 


