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Я, нижеподписавшийся 
{{PatFIO}} 
{{PatPassport}} 
{{PatAddr}},  
даю согласие ООО «Медицина Красоты» ИНН 1655089121, ОГРН 1041621125160 (далее 

Оператор), расположенному по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 37, пом. 1002, на 
автоматизированную, смешанную, а также без использования средств автоматизации, обработку 
моих персональных данных (сокращенно ПД), а именно – совершение действий, предусмотренных 
ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных». 

Целью обработки персональных данных является оказание платных медицинских услуг 
населению в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», где я являюсь стороной договора на оказание платных 
медицинских услуг. 

Перечень и категории персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
Общая категория ПД: фамилия, имя, отчество; пол, дата рождения, данные документа, 

удостоверяющего личность, ИНН, адрес места жительства, телефон, адрес электронной почты, 
данные полиса ДМС, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

Специальная категория ПД: сведения о состоянии здоровья, перенесенных заболеваниях, случаях 
обращения за медицинской помощью; сведения о диагностических мероприятиях, назначенном и 
проведенном лечении, полученных рекомендациях, фотографии и видеоматериалы 
протоколирования результатов медицинских вмешательств с изображением Пациента «до» и 
«после». 

Мне разъяснено, что в целях обеспечения безопасности, а также в целях осуществления контроля 
качества оказания медицинской помощи, в помещениях Оператора ведется видеонаблюдение, на 
запись которого может попасть моё изображение и запись моего голоса. В связи с этим также даю 
свое согласие на обработку моих биометрических данных.   

Даю Оператору Согласие на передачу моих персональных данных, в том числе составляющих 
врачебную тайну, лицам, указанным в информированном добровольном согласии на медицинские 
вмешательства, в контрольно-надзорные органы Российской Федерации и Республики Татарстан по 
их официальным запросам, в ЕГИСЗ, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту. 

Даю своё согласие на использование всех вышеуказанных ПД на бумажных носителях, в 
локальной информационной системе для осуществления автоматизированного учета пациентов, на 
получение от Оператора информационных сообщений, содержащих информацию о результатах 
моих анализов, о новых услугах, скидках, акциях и иных маркетинговых мероприятиях, 
проводимых Оператором. Сообщения прошу отправлять на указанные в договоре присоединения 
номер телефона и/или адрес электронной почты. 

При этом я понимаю, что электронная почта является открытым каналом связи, не защищенным 
системой безопасности Оператора. За взлом моего электронного почтового ящика и утечку 
информации Оператор ответственности не несет. 

Подписывая настоящий документ, я подтверждаю, что ознакомлен(а) с публично размещенным 
Положением Оператора «О защите персональных данных Пациентов» и понимаю, что после 
подписания настоящего Согласия не могу ссылаться на то, что не ознакомлен(а) с целями 
обработки и категориями персональных данных, а также их перечнем, необходимым для 
исполнения договора на оказание платных медицинских услуг. 

Об ответственности за недостоверность представленных сведений предупрежден(а). 
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует в течение срока, предусмотренного 

законодательством для хранения медицинской документации. 
 

 
«___» ___________20____ г. _______________    ________________________________________ 

                Подпись пациента                                                     Фамилия И. О. пациента 
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Я, нижеподписавшийся Представитель Пациента 
{{PatCustomerName}} 
{{PatCustomerPassport}} 
{{PatRegistrAddr}},  

являющийся для пациента: Родителем/Представителем по доверенности/                                              ,  
                                                                                                                  нужное подчеркнуть или указать иное 

действующий на основании 
___________________________________серия___________№________________дата ___.___.______г. 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

даю согласие ООО «Медицина Красоты» (далее по тексту Оператор), расположенному по адресу: г. 
Казань, ул. Павлюхина, д. 37, пом. 1002, на автоматизированную, смешанную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку персональных данных (сокращенно ПД), а именно – совершение 
действий, предусмотренных ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных 
данных» в отношении себя и нижеуказанного Пациента: 

{{PatFIO}} 
{{PatPassport}} 
{{PatAddr}},  
Целью обработки ПД является оказание платных медицинских услуг населению в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», где Пациент является стороной договора на оказание платных медицинских услуг, а я его 
Представителем. 

Перечень и категории персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
Общая категория ПД Пациента и Представителя: фамилия, имя, отчество; пол, дата рождения, данные 

документа, удостоверяющего личность, ИНН, адрес места жительства, телефон, адрес электронной почты, 
данные полиса ДМС, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

Специальная категория ПД Пациента: сведения о состоянии здоровья, перенесенных заболеваниях, 
случаях обращения за медицинской помощью; сведения о диагностических мероприятиях, назначенном и 
проведенном лечении, полученных рекомендациях, фотографии и видеоматериалы протоколирования 
результатов медицинских вмешательств с изображением Пациента «до» и «после». 

Мне разъяснено, что в целях обеспечения безопасности, а также в целях осуществления контроля 
качества оказания медицинской помощи, в помещениях Оператора ведется видеонаблюдение, на запись 
которого может попасть изображение и запись голоса, как мое, так и Пациента. В связи с этим также даю 
согласие на обработку биометрических данных.   

Даю Оператору согласие передавать ПД в том числе составляющие врачебную тайну, лицам, указанным 
в информированном добровольном согласии на медицинские вмешательства, в ЕГИСЗ, в контрольно-
надзорные органы Российской Федерации и Республики Татарстан по их официальным запросам, с 
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту. 

Даю согласие на использование всех вышеуказанных ПД на бумажных носителях, в локальной 
информационной системе для осуществления автоматизированного учета пациентов, на получение от 
Оператора информационных сообщений, содержащих информацию о результатах анализов Пациента, о 
новых услугах, скидках, акциях и иных маркетинговых мероприятиях, проводимых Оператором. 
Сообщения прошу отправлять на указанные в договоре присоединения номер телефона и/или адрес 
электронной почты. При этом я понимаю, что электронная почта является открытым каналом связи, не 
защищенным системой безопасности Оператора. За взлом электронного почтового ящика и утечку 
информации Оператор ответственности не несет. 

Подписывая настоящий документ, я подтверждаю, что ознакомлен(а) с публично размещенным 
Положением Оператора «О защите персональных данных Пациентов» и понимаю, что после подписания 
настоящего Согласия не могу ссылаться на то, что не ознакомлен(а) со способами, целями обработки, а 
также с перечнем ПД, необходимых для исполнения договора на оказание платных медицинских услуг. 

Об ответственности за недостоверность представленных сведений предупрежден(а). 
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует в течение срока, предусмотренного 

законодательством для хранения медицинской документации. 
 
«___» ___________20____ г. _______________    ________________________________________ 

              Подпись пациента                                                     Фамилия И. О. пациента 
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Я, нижеподписавшийся 
{{PatFIO}} 
{{PatPassport}} 
{{PatAddr}},  

в соответствии со ст. 9 и ст. 10.1. Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю свое согласие ООО «Медицина Красоты» ИНН 1655089121, ОГРН 1041621125160 (далее 

Оператор), расположенному по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 37, пом. 1002, на распространение своих 

персональных данных посредством официального сайта Оператора, иных Интернет-ресурсов и социальных 

сетей, посредством которых будет осуществлен доступ неограниченного круга лиц к моим персональным 

данным.  

Целью распространения персональных данных является проведение Оператором рекламных, 

маркетинговых кампаний по привлечению потребителей, а также проведение научных исследований и/или 

клинических испытаний медицинского оборудования, косметических средств или фармацевтических 

препаратов.  

В связи с этим даю согласие на проведение видеосъемки моего отзыва о моих впечатлениях, ощущениях 

от посещения медицинской организации Оператора, о полученной мной медицинской услуге и на 

последующее распространение этих материалов. Фото или видеосъемка может быть осуществлена также в 

момент проведения медицинской процедуры и в течение последующего реабилитационного периода в целях 

наблюдения динамики восстановительного процесса и фиксации промежуточных и конечного результата 

процедуры. 

Распространение персональных данных может осуществляться как от имени Оператора, так и от имени 

владельца товарного знака если я принимал участие в научных исследованиях и/или клинических 

испытаниях медицинского оборудования, косметических средств или фармацевтических препаратов. 

При этом фотографии и видеоролики могут быть скопированы, представлены на публичное обозрение и 

сделаны достоянием общественности и/или адаптированы для любых СМИ и любым способом, в частности в 

рекламных буклетах, в сети Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях, 

маркетинговых, образовательных или научных мероприятиях и т.д. при условии, что произведенные 

фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации. 

Я оставляю за собой право также размещать фотографии и видеоролики, сделанные Оператором, в своих 

личных аккаунтах в социальных сетях.  

Я проинформирован(а) о том, что сведения о факте обращения за оказанием медицинской помощи, 

состоянии здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении, 

составляют врачебную тайну и в связи с данным Согласием я не буду в дальнейшем иметь претензий к ООО 

«Медицина Красоты» и самостоятельно несу ответственность за разглашение врачебной тайны о факте 

обращения в медицинскую организацию. 

Перечень персональных данных, на распространение которых даю согласие: 

N 

п/п 

Перечень персональных данных, относящихся к специальной 

категории и биометрическим персональным данным 

Согласие на распространение 

ДА НЕТ 

1 
Сведения о факте обращения за медицинской помощью (в медицинскую 

организацию) 

  

2 
Сведения о состоянии здоровья, о назначенном и полученном лечении, а 

также о его результате 

  

3 Сведения о диагностических исследованиях   

4 Цветное цифровое фотографическое и видеоизображение лица   

Настоящее согласие является неотъемлемой частью договора на оказание платных медицинских услуг 

{{PatCardN}}/{{CurYear}}, дано мной добровольно и действует в течение срока действия указанного 

договора. В отношении рекламных роликов и роликов о клинических испытаниях согласие действует 

бессрочно. 

 

«___» ___________20____ г. _________________    _________________________________________ 
               Подпись                                                                           Фамилия И.О. 


