Согласие на обработку персональных данных

Проставляя отметку о согласии на обработку персональных данных, на сайте школараоп.рф,
я, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю
согласие ООО «Ивекскон», расположенному по адресу: 143005, РФ, Московская область, г. Одинцово,
Можайское шоссе, д. 58а, офис № 310 (далее – Оператор), на обработку моих персональных данных
(как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств), включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а именно:

•
фамилия, имя, отчество;
•
год, месяц, дата и место рождения;
•
контактный телефон, адрес электронной почты;
•
адрес постоянной регистрации и фактического проживания;
•
образование, специальность;
•
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
•
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
•
сведения о местах работы и занимаемых должностях;
•
сведения трудовом и общем стаже;
•
паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан),
•
данные загранпаспорта (номер, серия, кем и когда выдан);
•
информация о доходах, включая вознаграждение за оказанные услуги, взносы за участие в
мероприятиях и иная финансовая информация;
•
биометрические данные;
•
и других сведений обо мне, необходимых для осуществления указанных ниже целей,

для обработки в целях:
•
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
•
организации деловых поездок;
•
организации участия в конференциях, тренингах, семинарах, школах, научных симпозиумах,
круглых столах и т.п.; предоставления доступа к вэб-сайтам Оператора, оформления подписки на
информационные рассылки Оператора;
•
организации участия в Консультативных Советах, Советах по мониторингу качества
лекарственных средств;
•
организации оповещения и приглашения для участия в мероприятиях, проводимых
Оператором, путем рассылки электронных писем и смс уведомлений.
•
организации приглашения для участия в исследовательских группах;
•
принятия решения о возможности делового сотрудничества и заключения договоров об
оказании услуг, осуществления научной деятельности;
•
ответа на поступившие запросы о предоставлении медицинской информации об
особенностях применения лекарственных препаратов;
•
получения информации о проводимых и планируемых клинических исследованиях;
•
получения информации о нежелательных явлениях, возникших при приеме лекарственных
препаратов;
•
раскрытие информации о передаче ценностей, включая денежные средства и иную
полученную выгоду, в пользу специалистов здравоохранения в соответствии с Кодексом
надлежащей практики Ассоциации международных фармацевтических производителей.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости передачи моих персональных
данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении
третьих лиц к оказанию услуг в данных целях, передаче Оператору, принадлежащей ей функций и
полномочий иному лицу, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким
третьим лицам, их представителям и иным уполномоченным ими лицам, включая трансграничную
передачу моих персональных данных в случаях, допустимых действующим законодательства РФ, а
также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.
1

Я согласен (-на) на обработку и хранение моих персональных данных в программах iHCP Interaction
System, RHCP, CRM, CTMS, MI Atlas, а также без ограничений в других не указанных в настоящем
согласии программах, и передачу Оператором моих персональных данных для целей обработки
другим компаниям.

Я согласен (-на) на обработку и хранение моих персональных данных на сайте РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО ОСТЕОПОРОЗУ под эгидой Российской Ассоциации по Остеопорозу
(школараоп.рф), сайте технического организатора ООО «Ивесккон» (www.evexcon.ru), а также без
ограничений, на других не указанных в настоящем согласии сайтах, в рамках законодательства РФ.

Я согласен (на) также на передачу Оператором моих персональных для обработки Ассоциации
международных фармацевтических производителей, расположенной по адресу: РФ, г. Москва,
Трехпрудный пер., 9, стр.2, офис 313.

Обработка персональных данных будет осуществляться в соответствии с требованиями
Федерального Закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г. При обработке
персональных данных операторы, получившие право на обработку персональных данных на
основании настоящего согласия, принимают необходимые организационные и технические меры
для их защиты и обеспечения безопасности.
Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мною путём направления
письменного заявления в ООО «Ивекскон». В этом случае ООО «Ивекскон» прекращает обработку
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные
правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.
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