
СОГЛАСИЕ 

клиента на обработку персональных данных Клиента  

В  соответствии  с  требованиями  статьи  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  «О
персональных  данных»  №  152-ФЗ  в  связи  с  посещением  и  использованием  мной  сайта
www  .  alpha  -  balance  .  ru  предоставляю  Оператору - Индивидуальному предпринимателю ИП
Колпакову Юрию Николаевичу (ИНН 231846460221 юридический адрес: Республика Адыгея
,  Тахтамукайский  район,  аул  Новая  Адыгея,  ул.  Дачная  д.14)  согласие  на  обработку  моих
персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество; пол, дата рождения, телефон, данные
паспорта  (или  иного  документа  удостоверяющего  личность),  сведения  о  состоянии  моего
здоровья (диагноз, анамнез, иные сведения о состоянии здоровья), сведения о диагностических
мероприятиях, предоставленных рекомендациях. 

Я  даю  согласие  на  обработку  персональных  данных  в  целях  оказания  мне  услуг  по
предоставлению доступа к коррекционной психологической программе «ALPHA BALANCE» и
получения информации и услуг, указанных на вышеуказанном сайте.

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на  осуществление  действий  в  отношении
моих  персональных  данных,  которые  необходимы  для  достижения  указанных  выше  целей,
включая  (без  ограничения)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий
по  обмену  информацией,  обезличивание,  блокирование  персональных  данных,  а  также
осуществление  любых  иных  действий,  предусмотренных  действующим  законодательством
Российской Федерации. Оператор имеет право при обработке персональных данных вносить их
в  реестры,  базы  данных  автоматизированных  информационных  систем  для  формирования
отчётных форм и иных сведений, с целью выполнения своих обязательств, предусмотренных
нормативными правовыми актами и заключенным со мной договором. 

Настоящее согласие действует в течение срока оказания мне услуг, а также в течение 5
лет с момента окончания предоставления мне услуг. По истечении указанного срока хранения
персональных  данных Оператор  обязан  уничтожить  все  персональные  данные,  включая  все
копии на машинных носителях информации. Передача персональных данных иным лицам или
иное  их  разглашение  может  осуществляться  только  с  моего  письменного  согласия,  за
исключением  случаев  предоставления  персональных  данных  на  основании  запроса
уполномоченного органа.

Я согласен (-на) со следующими действиями с персональными данными:

1.  Обработка  персональных  данных  в  защищённых  в  установленном  порядке
автоматизированных информационных системах персональных данных пациентов;

2.  Обработка  персональных  данных,  защищённых  в  установленном  порядке,  без
использования средств автоматизации.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие полностью или частично по моей
инициативе  на  основании  личного  письменного  заявления,  в  т.ч.  в  случае  ставших  мне
известных фактов нарушения прав при обработке персональных данных. В случае получения
моего  письменного  заявления  об  отзыве  настоящего  согласия  на  обработку  персональных
данных Оператор обязан прекратить их обработку.  

Так же предоставляю оператору согласие на получение рекламной рассылки по адресу 
электронной почты и номеру телефона, указанным мной при регистрации на сайте.

http://www.alpha-balance.ru/

