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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

При использовании онлайн-сервиса «Получить консультацию», «Отправить  
выписку», «Оплатить заказ» на сайте three-sisters.ru (далее – Сайт), Посетитель 
Сайта предоставляет следующую информацию: Фамилия, Имя, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона. Посетитель может 
предоставить следующую информацию: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, 
дата и место рождения, адрес электронной почты, контактный телефон, данные о 
состоянии своего здоровья или лица, в интересах которого выступает Посетитель 
(включая, в том числе, но не ограничиваясь, состояние здоровья, анамнез, 
поставленные диагнозы, факты обращения в медицинские организации, 
привычки, в том числе и вредные), иные персональные данные (далее – 
Персональные данные). 

Настоящим предоставляю мои Персональные данные и даю свое согласие на их 
обработку Обществу с ограниченной ответственностью "Реабилитационный 
центр «Три сестры»", расположенному по адресу: Московская область, г.о. 
Лосино-Петровский, дер. Райки, ул. Чеховская, д. 1.  

Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, 
уничтожение моих Персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес 
электронной почты, контактный телефон, данные о состоянии своего здоровья 
или лица, в интересах которого выступает Посетитель (включая, в том числе, но не 
ограничиваясь, состояние, анамнез, диагноз), мои фото- и видеоизображения. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
Персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение. 

Оператор использует предоставленные Посетителем Персональные данные в 
целях: 
• обработки обращения Посетителя; 
• предоставления информации о возможности оказания медицинских услуг; 
• осуществления деятельности по продвижению услуг. 
Посетитель, предоставляя свои Персональные данные на Сайте, выражает свое 
согласие на обработку администратором Сайта и/или иными лицами, 
информация о которых представлена на данном Сайте, его Персональных 
данных, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение в 



информационной системе, извлечение, использование, передачу, обезличивание, 
удаление из информационных систем администратора Сайта. 

При обработке Персональных данных Посетителя Оператор руководствуется 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Оператор при обработке Персональных данных принимает необходимые и 
достаточные организационные и технические меры для защиты Персональных 
данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных 
действий в отношении Персональных данных. 

Если Посетитель желает уточнения его Персональных данных, их блокирования 
или уничтожения в случае, если Персональные данные являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми 
для заявленной цели обработки, либо в случае желания клиента отозвать свое 
согласие на обработку Персональных данных или устранения неправомерных 
действий Оператора в отношении его Персональных данных, то он должен 
направить письменный официальный запрос Оператору. 

Настоящее согласие действует в течение пяти лет. 

Срок хранения Персональных данных соответствует сроку действия настоящего 
согласия.  


