
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», в соответствии с требованиями 

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

волей и в своем интересе даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью 

«Альфасигма Рус» (ИНН 7725637431, ОГРН 1087746609785, юридический адрес: 125009, 

г. Москва, Тверская улица, 22/2, корпус 1, 4 этаж, пом. VII, комн. 1) (далее – «Оператор»),  

на обработку своих персональных данных, сообщенных мною Оператору при заполнении 

мною веб-формы, а также согласие на получение мною от Оператора информации, 

указанной ниже.  

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся ко мне, как к 

Субъекту Персональных Данных, и сообщенная мною Оператору, включая, следующие 

персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- контактные данные (электронная почта); 

- специальность. 

 

Под обработкой персональных данных понимаются сбор, запись, систематизация, 

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

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

 

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется с целью  

регистрации Субъекта Персональных Данных на сайте эзофагопротектор.рф, а также 

последующего направления Субъекту Персональных Данных электронной, аудио-, видео-, 

устной и любой другой соответствующей форме, посредством электронной почты, 

телефонной связи, СМС сообщений и/или любым иным соответствующим способом 

информации научного и/или образовательного характера, связанной с повышением моего 

профессионального уровня, а также рекламную информацию, включая: 

- научную, медицинскую и любую другую информацию о заболевании и/или о способах и 

средствах его лечения, а также материалов по указанной тематике; 

- информацию о мероприятиях научно-образовательного характера; 

- информацию, имеющую отношение к фармацевтической продукции; 

- обеспечения обратной связи, проведения опросов и исследований общественного мнения 

в целях повышения качества услуг, 

- информацию рекламного характера. 

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных 

Данных является дата отправки регистрационной веб-формы. 

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться 

с помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в 

соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями 

Оператора. 

Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивают их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство 

сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных.  

 

Я предоставляю Операторам право привлекать для обработки персональных данных 

Субъекта Персональных Данных субподрядчиков, а также право осуществлять передачу 



моих персональных данных, сообщенных мною с использованием машинных носителей 

или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа, своим аффилированным лицам, для целей, указанных 

выше, при условии, что компания, осуществляющая прием и обработку моих персональных 

данных, обязуется соблюдать конфиденциальность полученных ею сведений. 

 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

1. настоящее согласие на обработку моих персональных данных, сообщенных мною, 

направляемых (заполненных) с использованием веб-формы, действует до отзыва мною или 

моим представителем настоящего согласия на обработку моих персональных данных.  

2. согласие может быть отозвано мною или моим представителем на основании 

письменного заявления в произвольной форме по адресам Операторов, указанным выше. 

 

 


