
 

 

 
 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ХАРЛАМПИЕВСКАЯ КЛИНИКА” 
664025, Иркутская область, г Иркутск, ул. Горького, д. 

10,  
ОГРН 1183850007780, ИНН 3808203504, КПП 

380801001. 
тел.: 8 (3952) 48-99-55, факс: 8 (3952) 48-99-55 
e-mail: office@irk.clinic, http://irk.clinic  

 

Согласие на обработку персональных данных. 

Я, осуществляя использование сайта irk.clinic далее - Сайт или отдельных сервисов 

Сайта, настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, изменение,   

извлечение, использование, передачу, распространение, предоставление,доступ),     

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Обществом с 

ограниченной ответственностью  "Харлампиевская клиника», ОГРН 1183850007780, 

адрес:Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Горького 10 для следующих целей: 

 

1. Использование персонализированных сервисов Сайта. 

2. Запись на прием к врачу или диагностику. 

3. Рассылка информационных, в том числе и рекламных, сообщений. 

4. Улучшение работы Сайта. 

 

Я выражаю согласие на обработку следующего перечня моих персональных 

данных: 

1. Фамилия, Имя, Отчество. 

2. Пол. 

3. Возраст. 

4. Дата рождения. 

5. Номер телефона. 

6. Адрес электронной почты. 

7. Данные о фактах обращения, а также о намерении обратиться, к врачу и/или в 

лечебно-профилактическое учреждение для получения медицинской помощи. 

8. Данные о медицинских заключениях, диагнозах, симптомах. 

9. Любые данные о здоровье, необходимые для использования сервисов Сайта. 

10. Данные из медицинских документов. 

11. Иная информация обо мне указанная и/или загружаемая мною или третьими 

лицами в персонализированный сервис Сайта и/или личного кабинета в приложение. 

В целях повышения качества работы Сайта и/или Приложения я даю согласие на 

запись Администрацией моих телефонных переговоров с сотрудниками колл-центра 

Администрации. 

Я согласен с тем, что Администрация вправе собирать, использовать и передавать 

третьим   лицам   по   собственному   усмотрению   обезличенные   данные, загруженные мною 

или любыми третьими лицами на Сайт и/или в Приложение, личный кабинет и относящиеся в 

полной или частичной мере к объектам исследования медицинской статистики или другим 

видам анализа в научных целях, а также для улучшения качества работы Сайта и/или 

Приложения. 

Настоящее согласие действует бессрочно с момента его предоставления. Настоящее 

согласие может быть отозвано в любой момент путем подачи письменного заявления 

Администрации с указанием данных, определенных ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ. 
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