
Вводя свои данные на сайте https://spagolod.ru и пользуясь им, вы даете своё согласие

ООО Лечебно-оздоровительный медицинский центр санаторного типа «Гармония» (МедЦентр

SpaGolod) на обработку своих персональных данных и подтверждаете, что ознакомились с

нижеприведенным согласием.

СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Вводя свои данные на сайте https://spagolod.ru, его сервисах или его

поддоменах (в том числе при выборе и бронировании номеров, при переписке и

разговорах с менеджером), даю согласие на обработку моих персональных

данных ООО Лечебно–оздоровительный медицинский центр санаторного типа

"Гармония" (далее «Оператор»), в том числе:

• фамилия, имя, отчество;

• данные документа, удостоверяющего личность;

• адрес места проживания;

• номер мобильного телефона;

• адрес электронной почты (e-mail);

• история моих запросов и просмотров на Сайте и его сервисах;

• информация о состоянии моего здоровья;

• иная информация (в зависимости от конкретного случая).

Выражаю свое согласие путем нажатия на кнопку или проставления отметки

индикатора чек-бокса (галочка) рядом со ссылкой на текст согласия.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия с моими

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу,

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иные действия в

соответствии с законодательством РФ.

Выражаю своё согласие о предоставлении моих персональных данных

третьим лицам – ограниченному кругу лиц, в том числе: маркетолог и менеджер по

рекламе.

https://spagolod.ru
https://spagolod.ru


В процессе оказания мне медицинской помощи я предоставляю право

медицинским работникам Оператора передавать мои персональные данные, в том

числе - составляющие врачебную тайну, другим медицинским работникам для

целей моего обследования и лечения.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством

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

предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения и состав

данных в учетно-отчетной медицинской документации.

Даю настоящее согласие на срок, аналогичный сроку хранения первичных

медицинских документов, которые составляют от 1 года до 25 лет с момента

оказания последней медицинской услуги.

Предоставляя такое согласие, я подтверждаю, что действую по своей воле и

в своем интересе, а также обязуюсь передать достоверные данные, необходимые

для бронирования программы и оказания медицинских услуг.

Я понимаю, что неполная или недостоверная информация,

предоставленная Оператору о состоянии моего здоровья, может отрицательно

сказаться на качестве оказываемых медицинских услуг.

Я подтверждаю, что владею информацией о том, что в любой момент в

течение всего срока действия настоящего согласия, я вправе отозвать данное

согласие, письменно уведомив Оператора заказным почтовым отправлением или

электронным письмом по адресу электронной почты - contact@spagolod.ru .

Также я информирован(-а), что в порядке, установленном политикой

обработки персональных данных, имею право запросить сведения об

осуществляемой Оператором обработке моих персональных данных и требовать

их уточнения, блокирования или уничтожения в случае, если персональные

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.
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