
Согласие пациента/законного представителя несовершеннолетнего пациента  на обработку персональных данных в информационной системе  
(нужное подчеркнуть) 

персональных данных ООО «ЛДК «Центр ДНК»,  ООО НУЗ Клиника «Центр ДНК», ООО НУЗ СК «Неболит», ООО «Центр ДНК», ООО НУЗ ОК «Орбита» 
г. Курган, ул. Советская, 119 

Я_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________             
дата рождения ________      проживающий(ая) по адресу ____________________       контактный телефон _______________   адрес эл. почты ____________ 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 "О персональных данных" N 152 -ФЗ подтверждаю свое согласие ООО «ЛДК «Центр 
ДНК», ООО НУЗ Клиника «Центр ДНК», ООО СК «Неболит», ООО ОК «Орбита», ООО «Центр ДНК» (далее «Оператор» на автоматизированную и 
неавтоматизированную обработку моих персональных данных 

 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, место рождения, место жительства, адрес фактический, паспортные данные, место работы, 
контактный телефон, гражданство, e-mail, результаты анализов, результаты УЗИ, данные диагностики, диагноз.  
Включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, передачу (ООО "НСГ "Росэнерго" (г. Тюмень, ул. Республики, 162); Филиал ПАО СК "Росгосстрах" в Курганской области (г. 
Курган, ул. К. Мяготина, 97Б); ООО "Единый медицинский сервис" (Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, 
Торговая улица, дом 5, строение 1); ООО "Импульс" (г. Курган, ул. Карельцева, 105); ПАО СК "Росгосстрах" (г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, д. 40, корп. 3); ООО РОЦ "Ариадна" (г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 120, стр. 23); ООО "МЦ "Здоровье" (г. Курган, ул. 1 Мая, 
21/1); ОАО "САК "Энергогарант" (г. Курган, ул. К. Мяготина, 56А); АО "СКО" (г. Москва, ул. Золоторожский вал, 11, стр. 29); ПАО 
"Росгосстрах" (г. Курган, Максима Горького, 110а); ООО СК "Альянс Жизнь" (г.  Москва, Озерковская набережная, дом 30); ООО "СГ ВТБ 
СТРАХОВАНИЕ" (г. Москва, Чистопрудный бульвар, дом 8 строение 1); ООО "Группа Ренессанс Страхование" (г. Челябинск, ул. Труда, 
95); ПАО "СОГАЗ" (г. Курган, ул. Савельева, 19/1); ООО СК "Согласие" (г. Тюмень, ул. М. Горького, 68, корп. 1); ООО "Доктор" (г. 
Петухово, ул. Красная, 46); ООО "Здоровая семья" (г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, 60); ПАО "САК "Энергогарант" (г. Москва, 
Садовническая набережная, дом 23); ООО "СК "Северная Казна" (г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 190); ООО "Абсолют Страхование" 
(г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 4); ООО "Хоум Кредит Страхование" (г. Москва, ул. Правды, 8, корп. 7); ООО "МЕДИС-А" (г. 

Курган, ул. Куйбышева, 131/II); ОАО "Страховое общество газовой промышленности" (г. Москва, проспект Академика Сахарова, 10); ООО 
"Экспресс Ассист Центр" (г. Москва, Радиальная 11-я улица, дом 2, пом 1 комн.27); СПАО "РЕСО-Гарантия" (г. Курган, ул. К. Маркса, 107); 
АО "ГУТА - Страхование" (г. Москва, переулок Орликов, 5 стр.3); ООО "Страховая компания "ВСК-Милосердие" (г. Ижевск, ул. Бородина, 
21); САО "Экспресс Гарант" ОАО (г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7Д); АО "Московская акционерная страховая компания" (г. Москва, 
улица Ордынка М., 50); ООО "Страховая Компания "Согласие" (г. Курган, ул. К. Мяготина, 78); САО "Военно-страховая компания" (г. 
Курган, ул. Володарского, 65); ЗАО "Страховая группа "УралСиб" (г. Курган, ул. М. Горького, 41); Страховое публичное акционерное 
общество "Ингосстрах" (г. Курган, ул. Красина, 53); ООО "ВТБ Медицинское Страхование" (г. Москва, Южнопортовый 2-й проезд, дом 27а 
строение 1); ОАО "АльфаСтрахование" (г. Курган, ул. К. Мяготина, 78); ООО "Инвитро" ( г. Курган, ул. Красина, 54); НУЗ "Отделенческая 

больница на ст. Курган ОАО "РЖД"  (г. Курган, ул. Проходная, 6); ООО СК «Любимый город» (г. Курган, ул. Советская, 119); ООО НУЗ СК 
«Неболит» (г. Курган, ул. Советская, 119); ООО «Центр ДНК (г. Курган, ул. Советская, 119)) с целью оказания квалифицированной медико-
профилактической, консультативно-диагностической и лечебной помощи населению в амбулаторных, стационарных условиях и на дому. 
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положением об обработке и защите персональных данных, права и обязанности в области защиты 
персональных мне разъяснены. 
 Срок хранения персональных данных соответствует сроку хранения первичных медицинских документов и составляет двадцать пять лет (для стационара), 
пять лет (для поликлиники). Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного 
согласия (кроме случаев, указанных в статье 13 ФЗ №323 «Соблюдение врачебной тайны»  
 
Я не возражаю против получения полезной информации (путём SMS – сообщений, почтовых писем, электронных писем) от данной поликлиники на 
указанные мной контактные данные. 
            Настоящим подтверждаю действительность графического воспроизведения собственноручной подписи, выполненной с помощью тех.устройств.  
 
Настоящее согласие дано мной <ДАТА> и действует бессрочно ______________________________________________ 
                                                                                                                         (подпись)  
  

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                   фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего пациента 

    дата рождения ____________________     проживающего(ую) по адресу  ___________________________________________________________               
                                                                                                                                                                                                                                место регистрации 
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