СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Пользователь (субъект персональных данных), действуя свободно, своей волей и в
своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность и оставляя заявку путем
заполнения веб-формы на интернет-сайте ООО «СМО «Спасение» по адресу:
http://www.spasenie-med.ru (далее Сайт), предоставляет настоящее Согласие на обработку
его персональных данных (далее - Согласие).
Пользователь дает свое Согласие ООО «СМО «Спасение», которое расположено по
адресу: Россия, 420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 121, пом.
1006, на обработку своих персональных данных на следующих условиях:
1) Данное Согласие дается на обработку персональных данных Пользователя, как с
использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации.
2) Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя:
фамилия имя отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, СНИЛС, номер
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, сведения об отнесении
к категории работающих/неработающих лиц, домашний, служебный и мобильный
телефон, сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата выдачи,
кем выдан), адрес по месту регистрации по месту жительства, адрес регистрации по месту
пребывания или фактического пребывания.
3. Персональные данные, предоставляемые в рамках настоящего Согласия, не являются
общедоступными.
4. Цели обработки персональных данных:
- организация обратной связи с Пользователем;
- прием и обработка заявок и обращений Пользователя;
- предварительный on-line (он-лайн) заказ полиса ОМС (предварительная заявка на
получение полиса ОМС) для граждан РФ, проживающих на территории республики
Татарстан..
5. Основанием для обработки персональных данных является п.1 ч.1 ст.6 Федерального
закона от 27 июля 2006 г.No152 -ФЗ «О персональных данных»; Политика ООО «СМО
«Спасение» в отношении обработки персональных данных.
6. Настоящее Согласие дается на совершение следующих действий с персональными
данными: включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение(в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых
иных действий с Вашими персональными данными с учетом действующего
законодательства).
7. Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу Пользователя.
8. Согласие может быть отозвано Пользователем или его представителем путем
направления письменного уведомления в ООО «СМО «Спасение» по адресу, указанному
в тексте настоящего Согласия.
9. Настоящее Согласие действует до истечения сроков хранения соответствующей
информации, определяемых в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, либо до утраты правовых оснований.

