Согласие на обработку персональных данных
Я даю согласие на использование всех указанных мной персональных данных, таких как:
• имя, фамилию и отчество;
• номер телефона;
• адрес электронной почты;
• информацию об избранных услугах;
• в том числе информацию, передаваемую посредством cookies сайта.
Обработка осуществляется ООО «Санаторий им. М.В.Фрунзе» (далее – Санаторий) с целью:
•
•
•
•

обеспечения информационной поддержки об оказываемых Санаторием услугах;
оказания платных услуг, оказываемых подразделениями Санатория;
создания информационных систем персональных данных Санатория;
обеспечения интересов Санатория и моих интересов; в целях, связанных с обслуживанием
и предложением услуг Санатория.
Указанное согласие дано бессрочно. Мне понятны мои права, предусмотренные п.7 ст.14
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О персональных данных", а
именно, о моем праве на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в
том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением
работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут
быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании
федерального закона;
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных
не предусмотрен федеральным законом;
6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных
настоящим Федеральным законом;
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче
данных;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена
такому лицу;
10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими
федеральными законами.
Мне понятно, что я могу отозвать Согласие на обработку персональных в порядке, установленном
N 152-ФЗ "О персональных данных", на отзыв согласия на обработку персональных данных.
Я подтверждаю свое согласие на получение писем, рекламы и информационных рассылок с
помощью электронных средств связи от Санатория.

