
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим, отправляя данную форму, Вы, в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей 

волей и в своем интересе, даете согласие Обществу с ограниченной ответственностью 

«Юнифарм» (ООО «Юнифарм», ОГРН 1177746443005, ИНН 7725371608, далее также 

«Оператор»), адрес местонахождения: 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр.б, 5 

подъезд, 3 этаж 

на обработку своих персональных данных, а именно: имя, отчество;  номер телефона; 

адрес электронной почты;  

в целях: 

 получения информации о реализуемой Оператором продукции; 

 реагирования на обращения по вопросам качества реализуемой Оператором 

продукции; 

 Вашего участия в проводимых Оператором акциях, опросах, исследованиях. 

с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, а 

также смешанную обработку, путем совершения действий (операций) или совокупности 

действий (операций), предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных", включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

передача, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, на условиях, 

предусмотренных в настоящем Согласии. 

Оператор вправе передавать полученные по настоящему Согласию персональные данные 

следующим третьим лицам, осуществляющим обработку персональных данных по 

поручению Оператора в указанных в настоящем Согласии целях: 

Общество с ограниченной ответственностью  «Артикс ИС» , ИНН 7723828649, адрес 

местонахождения: Россия, г. Москва, ул. Мытная, д. 66, пом. 5 

или поручить их обработку иным третьим лицам при условии, что: 

 такие передача или поручение разумно необходимы для достижения целей, 

указанных в настоящем Согласии на обработку персональных данных; 

 персональные данные передаются в объеме, минимально необходимом для 

достижения целей обработки персональных данных такими третьими лицами; 

 третьи лица, получающие персональные данные, соответствуют всем требованиям, 

установленным для обработки персональных данных, в том числе обеспечивают их 

конфиденциальность и защиту, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

до его отзыва. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано полностью 

или частично посредством предоставления Оператору письменного отзыва согласия на 

обработку персональных данных с личной подписью на бумажном носителе лично или 

направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 115162, г. 

Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б,  подъезд 5 или по электронной почте: info@mini-

doctor.ruс указанием в теме электронного письма «Отзыв согласия на обработку 

персональных данных». 



Я осознаю, что, нажимая кнопку "Согласен", я подтверждаю что:  

(1) условия данного Согласия мне ясны, и я обладаю достаточной информацией для 

выражения сознательного согласия с ними; 

(2) предоставленная мной информация является полной, точной и достоверной; 

(3) вся предоставленная информация заполнена мной лично, все действия совершены 

непосредственно мной; 

(4) при заполнении настоящего Согласия я не использовал(а) чужие контактные 

данные, включая телефон, адрес электронной почты и т.п. 

(5) ознакомлен(а) с Политикой в отношении обработки и защиты персональных 

данных, размещенной на сайте Оператора www.mini-doctor.ru и соглашаюсь с ее 

условиями,  

(6) даю ООО "Юнифарм" свое согласие на обработку моих персональных данных на 

условиях, изложенных выше. 

 

http://www.mini-doctor.ru/

