
АО «ИМЭКС» 

Отдел косметологии и трихологии 

190005, г. Санкт-Петербург,   

                                                               наб. Обводного канала, 118 а, лит. АЕ  

тел. +7 (921) 913-79-65, 644-88-08 

ОГРН 1037843097830, ИНН 7825459920 

Лицензия ЛО-78-01-008975 от 10.07.2018 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных и на получение информации по каналам связи 

Я, ______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

проживающий по адресу________________________________________________________ , 

(по месту регистрации) 

паспорт ______________________________________________________________________, 

(серия, номер, дата выдачи 

_____________________________________________________________________________, 

наименование выдавшего органа) 

В соответствии  с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006г. «О 

защите персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку 

персональных данных. 

Даю, свое согласие на обработку сотрудниками АО «Имэкс» персональных данных, 

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный 

телефон, электронную почту,  данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, случаях 

обращения за медицинской помощью, – в медико-профилактических целях, в целях установления 

медицинского диагноза и оказания медицинских услуг, либо разрешения споров  между 

сторонами по договору об оказании  платных медицинских услуг. 

  Сотрудники АО «Имэкс» вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, в том 

числе направления запросов о моем состоянии здоровья. 

Срок хранения моих персональных данных составляет 5 лет и год по мере расторжения 

договора об оказании косметологических и медицинских услуг с АО «Имэкс».  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес АО «Имэкс» по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю.  

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных, сотрудник АО «Имэкс» обязан прекратить их обработку в течение периода 

времени, необходимого для завершения  взаиморасчетов по оплате оказанной мне до этого 

медицинской помощи. 

С  Политикой обработки и защиты персональных данных отдела косметологии и 

трихологии АО «Имэкс» (Центр «Данимед»), размещённой по адресу  http://danimed.spb.ru/wp-

content/uploads/policy_pers_dannih.pdf ознакомлен. 

Настоящим я подтверждаю, что согласен получать информацию по каналам связи (телефон, 

смс, e-mail) ________________________________________________ □  (поставить галочку) 

Настоящее согласие дано мной «_____»________________ 20___г. и действует бессрочно. 

Контактный  телефон(ы)  _____________________  и почтовый адрес  ___________________ 

Подпись субъекта персональных данных  ✓___________________ 


