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ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДАНТИСТ» (далее – Политика)
1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 Настоящий документ определяет политику общества с ограниченной
ответственностью «ДАНТИСТ» (далее – Оператор) в отношении обработки персональных
данных (далее – ПДн).
1.2. Настоящая политика в области обработки и защиты ПДн (далее – Политика)
разработана в соответствии с п. 2 ст. 18.1 Федерального закона «О персональных данных»
№152-ФЗ от 27 июля 2006 года и действует в отношении всех персональных данных,
обрабатываемых Оператором.
1.3. Целью настоящей Политики является защита интересов Оператора, его
работников, субъектов ПДн, обрабатываемых Оператором, а также исполнение
законодательства Российской Федерации о персональных данных.
1.4. Политика распространяется на Данные полученные как до, так и после
подписания настоящей Политики.
1.5. Настоящая Политика не применима, а Оператор не контролирует и не несет
ответственность, в отношении сайтов третьих лиц, на которые Пользователь может перейти
по ссылкам, доступным на Сайте Оператора. На таких сайтах у Пользователя могут
собираться или запрашиваться иные персональные данные, а также могут совершаться иные
действия.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В целях поддержания деловой репутации и гарантирования выполнения норм
федерального законодательства в полном объеме Оператор считает важнейшими своими
задачами соблюдение принципов законности, справедливости и конфиденциальности при
обработке персональных данных, а также обеспечение безопасности процессов их
обработки.
2.2. Политика характеризуется следующими признаками:
2.2.1. Разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства РФ в
области обработки ПДн субъектов персональных данных.
2.2.2. Раскрывает основные категории персональных данных, обрабатываемых
Оператором, цели, способы и принципы обработки Оператором ПДн, права и обязанности
оператора при обработке ПДн, права субъектов ПДн, а также включает перечень мер,
применяемых Оператором в целях обеспечения безопасности ПДн при их обработке.
2.2.3. Является общедоступным документом, декларирующим концептуальные
основы деятельности Оператора при обработке ПДн.
2.3. Действие настоящего документа распространяется на все процессы, в рамках
которых осуществляется обработка персональных данных субъектов ПДн всех категорий.
3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ
Общество с ограниченной ответственностью «ДАНТИСТ»
462401 Оренбургская область, г. Орск, ул. Строителей, д. 20А
ОГРН: 1025601932498
ИНН: 5614000604
КПП: 56101001
Тел.: 8(3537)222-505; 8(3537)359534
Е-mail: dantist-orsk@yandex.ru
4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Политика Оператора в области обработки персональных данных определяется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- «Конституция Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.11.1994 №51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2001 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 31.07.1998 №146-ФЗ «Налоговый кодекс Российской
федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации";
Федеральный
закон
от
01.04.1996
№27-ФЗ
«Об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2001 г №195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»;
- Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»;
- Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных»;
- Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 «Об утверждении состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных».
5. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
5.1. Оператор обрабатывает персональные данные исключительно в следующих
целях:
5.1.1. Исполнения положений нормативных актов, указанных в п.4.1. настоящей
Политики.
5.1.2. Принятие решения о трудоустройстве соискателя.
5.1.3. Заключения и выполнения обязательств по трудовым договорам, договорам
гражданско-правового характера и договорам с контрагентами.
5.1.4. Предоставления субъектам персональных данных квалифицированной
медицинской помощи, учета результатов договорных обязательств, а также наиболее
полного исполнения учреждением обязательств и компетенций в соответствии с
Федеральным законам "Об обязательном медицинском страховании граждан в Российской
Федерации" от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ и Федеральным законом "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 № 323-ФЗ.
5.1.5. Осуществление связи с пользователями Сайта Оператора в случае
необходимости.
5.1.6. Обработка персональных данных: смешанная.
Обработка персональных данных пациентов Оператора осуществляется для решения
следующих задач:
- формирование и предоставление в соответствующие органы необходимой
статистической, бюджетной, налоговой и иной отчетности по установленным формам;
- назначение и начисление счетов на оказание услуг и иных выплат;
- бухгалтерский учет и контроль финансово-хозяйственной деятельности Оператора и
исполнения финансовых обязательств по заключенным договорам;

- ведение кадрового и воинского учета;
- взимание необходимых налогов и сборов с доходов работников в соответствии с
законодательством РФ;
- организация обучения и повышения квалификации работников;
- обработка медицинских карт стоматологического больного (в т.ч. в электронной
форме);
- поддержание контактов с законными представителями субъекта персональных
данных;
- проведение лечебно-профилактических мероприятий;
- осуществление расчетов со страховыми организациями за оказание медицинских
услуг застрахованным;
- иные задачи, необходимые для повышения качества и эффективности деятельности
Оператора.
6. КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. В зависимости от субъекта персональных данных, Оператор обрабатывает
персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных:
6.1.1. Персональные данные сотрудников:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата и место рождения;
- данные паспорта;
- адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания;
- номера телефонов: домашнего и мобильного;
- сведения об образовании, профессиональной переподготовке, повышении
квалификации;
- данные о семейном положении, составе семьи, необходимые для предоставления
законодательно установленных льгот;
- отношение к воинской обязанности;
- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах на предыдущих
местах работы;
- СНИЛС;
- ИНН;
- сведения о событиях, связанных с трудовой деятельностью в ООО «ДАНТИСТ»;
- данные о доходах в ООО «ДАНТИСТ»;
- информация о деловых качествах.
6.1.2. Персональные данные лиц, с которыми заключены договоры.
6.1.3. Персональные данные физического лица, обратившегося к Оператору с
жалобами, заявлениями и обращениями.
6.1.4. Персональные данные пользователей Сайта Оператора.
6.1.5. Персональные данные пациентов - лиц, которым оказываются или уже оказаны
медицинские услуги специалистами Оператора и их законных представителей.
При обращении к Оператору пациент предоставляет следующую информацию:
- ФИО;
- дата рождения;
- адрес прописки;
- адрес фактического проживания;
- паспортные данные;
- данные полиса (или иных документов) по добровольному медицинскому
страхованию;
- профессия, рабочее положение, место работы, место учебы;
- данные иных документов, необходимых для предоставления скидки (согласно положению
«О предоставлении скидок»);
- пол;
- данные о состоянии здоровья (история болезни, цель посещения, исход лечения и
т.д.).

Данная информация собирается исключительно с письменного согласия на обработку
персональных данных субъекта персональных данных или его законного представителя. При
отказе субъекта персональных данных дать согласие ему объясняются последствия такого
отказа.
В соответствии с ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» Учреждение не раскрывает персональные данные третьим лицам и не
распространяет их без согласия субъекта персональных данных.
Субъект персональных данных имеет право на доступ к своим персональным данным
по письменному запросу на имя директора ООО «ДАНТИСТ». Запрос должен содержать
номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или
его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе и собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного
представителя. Выдача производится на основании документа, удостоверяющего личность.
7. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки
персональных данных, указанных в ст. 5 Федерального закона 152-ФЗ «О персональных
данных».
7.2. Оператор не осуществляет обработку биометрических персональных данных
(сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека,
на основании которых можно установить его личность).
7.3. Оператор не производит трансграничную (на территорию иностранного
государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или
иностранному юридическому лицу) передачу персональных данных.
8. СВЕДЕНИЯ О ТРЕТЬИХ ЛИЦАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБРАБОТКЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей обработки, а
также в интересах и с согласия субъектов персональных данных Оператор в ходе своей
деятельности предоставляет персональные данные следующим организациям:
8.1.1. Федеральной налоговой службе.
8.1.2. Пенсионному фонду Российской Федерации.
8.1.3. Фонду обязательного медицинского страхования Российской Федерации.
8.1.4. Страховым медицинским организациям.
8.1.5. Министерству здравоохранения.
9. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ
9.1.Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые
правовые, организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении них. Обеспечение
безопасности персональных данных достигается, в частности, следующими способами:
9.1.1. Назначением ответственных за организацию обработки персональных данных.
9.1.2. Осуществлением внутреннего контроля и/или аудита соответствия обработки
персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к
защите персональных данных, локальным актам.
9.1.3. Ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о
персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных,
локальными актами в отношении обработки персональных данных, и (или) обучением
указанных сотрудников.
9.1.4. Определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных.
9.1.5. Применением организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных
данных.

9.1.6. Учетом машинных носителей персональных данных.
9.1.7. Выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятием соответствующих мер.
9.1.8.
Восстановлением
персональных
данных,
модифицированных
или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.
9.1.9. Установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных.
9.1.10. Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персональных данных и уровнем защищенности информационных систем персональных
данных.
9.2. Обязанности должностных лиц, осуществляющих обработку и защиту ПДн
определяются в «Инструкции о порядке работы с персональными данными» Оператора.
10. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об обработке
его персональных данных Оператором.
10.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора, который их
обрабатывает, уточнения этих персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными
или не могут быть признаны необходимыми для заявленной цели обработки, а также
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
10.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным
может быть ограничено в соответствии с федеральными законами.
10.4. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект персональных
данных имеет право обратиться к Оператору. Тот рассматривает любые обращения и жалобы
со стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты нарушений и
принимает все необходимые меры для их немедленного устранения, наказания виновных лиц
и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке.
10.5. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие
Оператора путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных (см.п.11.2).
11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
11.1. Ответственный за организацию обработки и обеспечения безопасности
персональных данных в ООО «ДАНТИСТ» назначается приказом директора.
11.2. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, на
который возлагается обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки
персональных данных требованиям Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных», является федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
11.2. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
рассматривает обращения субъекта персональных данных о соответствии содержания
персональных данных и способов их обработки целям их обработки и принимает
соответствующее решение.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику.
12.2. Настоящая политика обязательна для соблюдения и ознакомления работников
Оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных работников ООО «ДАНТИСТ»
Я,
_______________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________________, паспорт
_________________
выдан
________________________________________________________
«___»
______________ 20______г., в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» подтверждаю свое согласие на обработку ООО «ДАНТИСТ», находящемуся по адресу 462401, г.
Орск, ул. Строителей, 20А, моих персональных данных, включающих:
 Фамилия, имя, отчество;
 Пол;
 Дата и место рождения;
 Данные паспорта;
 Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания;
 Номера телефонов: домашнего и мобильного;
 Сведения об образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации;
 Данные о семейном положении, составе семьи, необходимые для предоставления законодательно
установленных льгот;
 Отношение к воинской обязанности;
 Сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах на предыдущих местах работы;
 СНИЛС;
 ИНН;
 Сведения о событиях, связанных с моей трудовой деятельностью в ООО «ДАНТИСТ»;
 Данные о моих доходах в ООО «ДАНТИСТ»;
 Информация о моих деловых качествах.
Предоставляю ООО «ДАНТИСТ» осуществлять все действия (операции) с моими персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также обработку персональных данных посредством внесения их в электронную
базу данных. Срок хранения моих персональных данных определяется сроком хранения кадровых и
бухгалтерских документов.
Обработка данных должна осуществляться с целью:
 Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ;
 Оформления и регулирования трудовых отношений;
 Отражения информации в кадровых документах;
 Начисления заработной платы;
 Исчисления и уплаты налоговых платежей, предусмотренных законодательством РФ;
 Представления законодательно установленной отчетности по физическим лицам в ИФНС и
внебюджетные фонды;
 Подачи сведений в банк для оформления банковской карты и последующего перечисления на нее
заработной платы;
 Предоставления налоговых вычетов;
 Обеспечения безопасных условий труда;
 Обеспечения сохранности имущества, принадлежащего работодателю;
 Контроля требований к количеству и качеству выполняемой мной работы.
Настоящее согласие действительно со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
ФИО _____________________________________________ «___» _________________ 20____ г
Подпись _____________________________________________________________________

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных пациента
Я, _______________________________________________________________________
(ФИО)
зарегистрированный по адресу ___________________________________________________,
паспорт серии _________№____________, выдан ____________________________________
________________________________________________ «_____»________________20____г,
данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)
не возражаю против обработки ООО «ДАНТИСТ» (462401, Оренбургская обл., г.
Орск, ул. Строителей 20а), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование,
уничтожение,
следующих моих персональных данных: Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, место
работы/учебы, адрес, данные документов, необходимых для предоставления скидки, данные
о состоянии здоровья, домашний и мобильный телефоны,
обрабатываемых с целью заключения договора, ведения медицинской документации,
оказания медицинских услуг, в том числе в рамках добровольного медицинского
страхования, ведения кассового и бухгалтерского учета, предоставления скидок (согласно
положению «О предоставлении скидок»).
В процессе оказания мне медицинской помощи я предоставляю право медицинским
работникам передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие
врачебную тайну, другим должностным лицам ООО «ДАНТИСТ» в интересах моего
обследования и лечения.
Настоящее согласие дано мной "____" ______________20___г и действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме, путем направления
письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
_______________________ _______________________________________________________
(подпись)
(ФИО)

Приложение 3
Согласие на обработку персональных данных пациента (ребенка).
Я, ______________________________________________________________________
(ФИО)
зарегистрированный по адресу ____________________________________________________
паспорт серии _________№____________, выдан ____________________________________
_________________________________________________ «_____»________________20____г.
данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)
не возражаю против обработки ООО «ДАНТИСТ» (462401, Оренбургская обл., г.
Орск, ул. Строителей 20а), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование,
уничтожение,
следующих персональных данных: Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, место
работы/учебы, адрес, данные документов, необходимых для предоставления скидки, данные
о состоянии здоровья, домашний и мобильный телефоны,
обрабатываемых с целью заключения договора, ведения медицинской документации,
оказания медицинских услуг, в том числе в рамках добровольного медицинского
страхования, ведения кассового и бухгалтерского учета, предоставления скидок (согласно
положению «О предоставлении скидок»)
моему ребенку__________________________________________________________________
(ФИО)
зарегистрированному по адресу ___________________________________________________
документ серии _________№____________, выдан ___________________________________
_____________________________________________ «_____»________________20____г.,
а также моих персональных данных (с этой же целью).
В процессе оказания медицинской помощи моему ребенку, я предоставляю право
медицинским работникам передавать персональные данные моего ребенка, содержащие
сведения, составляющие врачебную тайну, другим должностным лицам ООО «ДАНТИСТ» в
интересах обследования и лечения.
Настоящее согласие дано мной "____" ______________20___г и действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме, путем направления
письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

_______________________ _______________________________________________________
(подпись)

(ФИО)

Приложение 4
Директору ООО «ДАНТИСТ»
Ахмедьянову Руслану Зуфаровичу
от _____________________________
______________________________,
Паспорт _______ № _____________
Выдан ________________________
______________________________
«____» ______________ _______ г.
заявление.
Прошу Вас предоставить мне заверенную копию
моей медицинской карты
медицинской карты моего ребенка __________________________________________
_______________________________________ «____» ____________ _______ г. рождения.
с целью _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
«____»___________20 ___ г.

__________________(подпись)

Приложение 5
Запрос на предоставление сведений,
касающихся обработки персональных данных
субъекта/представителя субъекта персональных данных
Директору ООО «ДАНТИСТ»
Ахмедьянову Руслану Зуфаровичу
от _____________________________
______________________________,
паспорт _______ № _____________
выдан ________________________
______________________________
«____» ______________ _______ г.,
(далее заполнять для получения
сведений, касающихся персональных
данных лица, представляемого заявителем:
ребенка или иного)

являющегося законным представителем
______________________________
______________________________
«____» _________ ____г рождения,
на основании __________________
______________________________
____________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя субъекта
персональных данных)

Сведения, подтверждающие участие субъекта в отношениях с Оператором:
________________________________________________________________________________
(№, дата заключения договора, иные сведения)

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» прошу предоставить следующие сведения (отметить необходимое):
подтверждение факта обработки персональных данных моих/Представляемого;
правовые основания и цели обработки персональных данных моих/Представляемого;
способы обработки персональных данных моих/Представляемого;
 наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к
моим персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные
мои/Представляемого;
 обрабатываемые персональные данные, относящиеся ко мне/Представляемому, и источник
их получения;
 сроки обработки персональных данных моих/Представляемого, в том числе сроки их
хранения;
 порядок осуществления мною прав, предусмотренных Федеральным законом РФ от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче персональных
данных моих/Представляемого;
 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных моих/Представляемого по поручению Оператора;
иные сведения: ________________________________________________________________
Указанные сведения прошу предоставить:
 в письменном виде по адресу:____________________________________________________
________________________________________________________________________________
по адресу электронной почты: ___________________________________________________
«____» ___________20 ____г. _______________ _______________________________________
(дата)

(подпись)

(ФИО)

Приложение 6
Заявление
об отзыве согласия на обработку персональных данных
от субъекта/представителя субъекта персональных данных
Директору ООО «ДАНТИСТ»
Ахмедьянову Руслану Зуфаровичу
от _____________________________
______________________________,
паспорт _______ № _____________
выдан ________________________
______________________________
«____» ______________ _______ г.,
(далее заполнять для получения
сведений, касающихся персональных
данных лица, представляемого заявителем:
ребенка или иного)

являющегося законным представителем
______________________________
______________________________
«____» _________ ____г рождения,
на основании __________________
______________________________
____________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя субъекта
персональных данных)

отзываю согласие на обработку персональных данных моих/Представляемого,
осуществляемую в целях: _____________________________________________
____________________________________________________________________
(цели обработки персональных данных, в отношении которых отзывается согласие)

по
причине
_____________________________________________________
____________________________________________________________________
(указывать причину отзыва согласия необязательно)

«____» ___________20 ____г. _______________ _______________________________________
(дата)

(подпись)

(ФИО)

