
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, cвоей волей и в своем интересе даю согласие на обработку, в том числена сбор, систематизацию, 

накопление, хранение (уточнение, обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам, 

обезличивание, блокирование и уничтожение моих персональных данных – фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, пола, адреса регистрации или пребывания, номера контактного телефона, адреса 

электронной почты, а также иных данных, предоставленных мною на сайте https://www.medcentrservis.ru/, 

компанией ООО «Медцентрсервис» (далее – «Компания») и его уполномоченными представителями, в 

целях исполнения ООО «Медцентрсервис», ИНН 7704184928, расположенному по адресу: 125430, г. 

Москва, ВН. ТЕР. Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МИТИНО, ул. Митинская, д. 28, корп. 3, этаж 1, пом. 

XVI, ком. 1, норм действующего законодательства РФ и своих обязательств по договору с 

клиентами/пациентами, с целью предоставления мне услуг, включая, но не ограничиваясь следующим: 

• направление мне информации об улучшении обслуживания; 

• вводе новых услуг и проводимых акциях; 

• оповещение о проводимых акциях, мероприятиях, скидках, их результатах; 

• оповещение о записи на прием врачей-специалистов и проведении процедур; 

• направление мне электронных фискальных чеков, иных сервисных и информационных 

сообщений, по почте, SMS, электронной почте, телефону, иным средствам связи, в том числе я даю свое 

согласие на передачу соответствующей информации лицам, привлекаемым к исполнениям указанных 

действий. 

Подтверждаю, что персональные данные и иные сведения, относящиеся ко мне (фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, пол, паспортные данные, адрес регистрации или пребывания, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты и иные) предоставлены мною Компании путем внесения их на Сайте 

добровольно и являются достоверными. 

Я извещен о том, что в случае недостоверности предоставленных персональных и сведений Компания 

оставляет за собой право прекратить обслуживание на Сайте. 

Я согласен, чтомои персональные данные будут обрабатываться способами, соответствующими целям 

обработки персональных данных, без возможности принятия решения на основании исключительно 

автоматизированной обработки моих персональных данных. 

Настоящее согласие дано мною бессрочно и может быть отозвано мной в любой момент путем 

направления письменного требования в адрес Компании в простой письменной форме или на адрес 

электронной почты Компании: info@medcentrservis.ru 

https://www.medcentrservis.ru/
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