СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, пользователь сайта www.drsmart.me и мобильного приложения Doctor Smart (далее
– Сервис) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет даю свое согласие
Оператору — Обществу с ограниченной ответственностью «Смарт Телемед» (ОГРН:
1177746950941, ИНН: 9710035244, юридический адрес: 125009, г. Москва, пер.
Гнездниковский М., дом 12, помещение III, этаж 2, ком. 7, офис 1, фактический адрес:
142408, г. Москва, 2-й Тверской-Ямской переулок, д. 10, оф. 33, e-mail:
info@doctorsmart.team) на обработку моих персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, извлечение, передачу (в том числе трансграничную передачу),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных,
в целях:
• Исполнение законодательства Российской Федерации в области защиты
персональных данных, в том числе в целях соблюдения требований Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
• Использования мной функционала и возможностей Сервиса, в том числе для
заключения (присоединения) и исполнения лицензионного (пользовательского)
соглашения на использование функционала Сервиса, заключаемого мной с Оператором;
• Заключения (присоединения) и исполнения договоров на оказание медицинских и/
или консультационных услуг с медицинскими организациями, ими физическими лицами
представленными на Сервисе;
• Информирования Оператором о проводимых акциях, мероприятиях, скидках, их
результатах, получения мной иной информации касательно возможностей, предлагаемых
на Сервисе;
• Моего участия в предлагаемых Оператором заочных опросах с целью изучения
мнения о качестве услуг, предлагаемом на Сервисе, организации консультации с
пользователями Сервиса, получения новостей.
1.Перечень персональных данных, на обработку которых мной дается согласие:
• фамилия, имя, отчество;
• контактный номер телефона;
• E-mail;
• пол
• возраст
• дату, месяц, год рождения;
• номер банковской карты;
• рост, вес;
• город нахождения
2.Я предоставляю Оператору свое согласие на обработку моих персональных данных
для поддержания со мной связи путем использования персональных данных
следующими способами: осуществление телефонных звонков, отправку СМСсообщений, на указанный мной контактный номер телефона, а также отправку
сообщений на указанный мной E-mail . Я уведомлен (а) и согласен (а) с тем, что

осуществление звонков и направление сообщений преследует цель информирования о
проводимых акциях, мероприятиях, их результатах, скидках, для осуществления заочных
опросов с целью изучения мнения о Сервисе, организации консультации, получения
новостей. Я уведомлен (а) и согласен (а), что предоставляемое мной согласие
представляет собой согласие на обработку персональных данных в целях продвижения
товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным
потребителем с помощью средств связи согласно ч. 1 ст. 15 Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
3.Я предоставляю согласие на получение рекламных материалов об услугах, акциях,
мероприятиях, скидках, предложениях, новостях Оператора, предлагаемых посредством
осуществления телефонных звонков и направления СМС-сообщений. Я уведомлен (а) и
согласен (а), что настоящим я выражаю согласие на получение рекламы,
распространяемой по сетям электросвязи согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона от
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
4.Я предоставляю Оператору свое согласие на трансграничную передачу моих
персональных данных третьему лицу, а именно FSHT LIMITED LLC (Общество с
ограниченной ответственностью «FSHT LIMITED», учрежденное на территории и
по праву государства Республика Кипр, номер регистрации: 380376). Я уведомлен (а)
и согласен (а) с тем, что целью трансграничной передачи персональных данных FSHT
LIMITED LLC является информационное и техническое обеспечение функционирования
Сервиса, правообладателем которого является FSHT LIMITED LLC.
5.Я ознакомлен (а) с тем, что трансграничная передача моих персональных данных
на территорию Республики Кипр организации FSHT LIMITED LLC осуществляется
исключительно после осуществления Оператором локализации (хранения) персональных
данных на территории Российской Федерации согласно ч. 5 ст. 18 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
6.Я уведомлен (а), что Республика Кипр в силу ст. 12 Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» является го сударством,
обеспечивающим адекватную обработку и защиту персональных данных ввиду
присоединения Республики Кипр к Конвенции Совета Европы о защите физических лиц
при автоматизированной обработке персональных данных от 28 января 1981 г. ETS
№108.
7.Я уведомлен (а), что передача моих персональных данных FSHT LIMITED LLC
производится Оператором при обязательном условии обеспечения данным лицом
безопасности персональных данных.
8.Я ознакомлен (а) с тем, что мои персональные данные будут подвергаться
смешанной обработке: как автоматизированной (с использованием средств
автоматизации), так и неавтоматизированной обработке Оператором, то есть обработке
при непосредственном участии человека согласно п. 1, 2 Постановления Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации». Я уведомлен (а) и согласен (а) с тем, что Оператор может
осуществлять обработку моих персональных данных как в электронном виде, так и на
материальных носителях (в том числе бумажных).
9.Я уведомлен (а) о своем праве на отзыв данного согласия на обработку
персональных данных, а также на трансграничную передачу вышеуказанному третьему

лицу и обработку им персональных данных путем направления соответствующего
письменного уведомления Оператору по адресу: Российская Федерация, 142408, г.
Москва, 2-й Тверской-Ямской переулок, д. 10, оф. 33 или путем направления
электронного письма по адресу: info@doctorsmart.team. В соответствии с ч. 5 ст. 21
Закона о персональных данных по истечение 30 (Тридцати) дней с момента получения
отзыва согласия Оператор обязуется прекратить обработку персональных данных и
обеспечить их уничтожение или обезличивание в соответствии с ч. 7 ст. 5 Закона о
персональных данных. Я уведомлен (а), что после получения моего отзыва согласия
Оператор вправе осуществлять дальнейшую обработку персональных данных в случаях,
указанных в пп. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч.2 ст. 11 ФЗ-152.
10.Датой предоставления настоящего согласия считается день, когда мной были
осуществлены следующие действия:
10.1.Прочтение следующей информации: «я согласен с условиями Оферты,
Пользовательского соглашения и Политикой конфиденциальности Общества с
ограниченной ответственностью «Смарт Телемед», я даю добровольное, конкретное,
информированное и сознательное согласие на обработку моих персональных данных на
условиях, предусмотренных Политикой конфиденциальности Общества с ограниченной
ответственностью «Смарт Телемед».
10.2.Нажатие («клик») на кнопку: «Продолжить».
11.Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет. По достижению указанных в
настоящем согласии целей, истечению срока действия настоящего согласия,
прекращения действия законных оснований для обработки мои персональные данные
уничтожаются Оператором в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с наступления
указанных в настоящем абзаце событий.
12.Я подтверждаю и гарантирую, что предоставленные мной персональные данные
являются достоверными и актуальными.
13.Я уведомлен (а), что мои персональные данные не могут передаваться иным
лицам и обрабатываться в иных целях, чем указано в данном согласии.
14.Я уведомлен (а), что Оператор гарантирует конфиденциальность моих
персональных данных и законность их обработки в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
15.Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую информированно, по
собственной воле и в своих интересах. Принадлежащие мне права в сфере обеспечения
защиты персональных данных, ответственность за предоставление ложных сведений о
себе мне разъяснены.

