Согласие на обработку персональных данных
Задавая вопрос специалисту и ставя галочку напротив графы «Я даю согласие на обработку
персональных данных» в разделе «Задать вопрос специалисту» на сайте artra.info, настоящим я
добровольно и в своем интересе даю согласие Корпорации «Юнифарм» (США), действующей на
территории РФ через свое аккредитованное представительство, находящееся по адресу: 115162, Москва,
ул. Шаболовка, д. 31, стр.б, (далее «Оператор»), на обработку указанных мной персональных данных,
предоставленных мной лично и добровольно Оператору с целью консультирования и получения мною
общей информации по вопросам здоровья и предоставления мне ответа на мой запрос при обращении
через раздел «Задать вопрос специалисту».
Настоящим также подтверждаю, что согласен на обработку моих персональных данных в следующем
объеме и следующими способами: обработку с использованием средств автоматизации и без таковых,
сбор, систематизацию, классификацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение,
шифрование с помощью любых средств защиты, включая криптографическую, запись на электронные
носители, составление и переработку перечней и информационных систем, включающих мои
персональные данные, маркировку, раскрытие, трансграничную передачу моих персональных данных, в
том числе, на территории стран всего мира, передачу с использованием средств электронной почты
и/или эцп, в том числе, передачу с использованием интернет-ресурсов, а также обезличивание,
блокирование, уничтожение, передачу в государственные органы в случаях, предусмотренных
законодательством, использование иными способами, необходимыми для обработки в указанных целях,
но не поименованными выше.
Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции Российской Федерации;
ст.6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»; иные федеральные законы и
нормативно-правовые акты.
Также подтверждаю, что на момент выдачи Согласия я достиг возраста 18 лет и являюсь полностью
правоспособным.
Согласие действительно с момента предоставления мной персональных данных Оператору в течение
семидесяти пяти лет, в случае, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
Настоящим также подтверждаю, что мне понятно и я ознакомлен с тем, что Согласие может быть мною
отозвано путем направления соответствующего письменного заявления в адрес Оператора.
Достоверность моих персональных данных подтверждаю.
Cтавя галочку напротив графы «Разрешить публикацию ответа на сайте» в разделе «Задать вопрос
специалисту» на сайте artra.info, я заявляю о том, что я дополнительно, наряду с положениями
изложенными выше, соглашаюсь на: размещение текста вопроса, заданного мной в поле «Текст
вопроса», на сайте artra.info в полном объеме и даю согласие, что мои персональные данные будут
сделаны общедоступными, включая специальные категории данных (например, информация о
состоянии моего здоровья).
Такое Согласие действительно с момента предоставления мной персональных данных Оператору в
течение семидесяти пяти лет, в случае, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
Настоящим также подтверждаю, что мне понятно и я ознакомлен с тем, что указанное Согласие может
быть мной отозвано путем направления соответствующего письменного заявления в адрес Оператора. Я
также понимаю, что заявление о каком либо изменении, уточнении персональных данных, а равно
исключение персональных данных из общедоступного источника может быть подано мной в
аналогичном порядке.

