
Согласие на обработку 
персональных данных 

 

  Проставляя соответствующую отметку на сайте https://centrsna-brest.by (далее – 
Веб-сайт), субъект персональных данных дает свое свободное, однозначное, 
информированное согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
условиями, изложенными в настоящей форме, а также в Политике 
конфиденциальности общества с ограниченной ответственностью «ВисанМед» 
(далее – Оператор). 

Реквизиты Оператора: 
Республика Беларусь, 224010  г.Брест пр-т Машерова, 40-3, УНП 291432343 

Субъект персональных данных дает свое согласие на обработку следующих 
персональных данных: 

• фамилия; 

• имя; 

• отчество; 

• дата и время приема; 

• заказанная услуга; 

• номер телефона; 

• адрес электронной почты;  

• иные данные, указанные в запросе при заполнении формы обратной связи на Сайте. 

Оператор обрабатывает вышеназванные персональные данные в целях оказания 
медицинской помощи и/или иных услуг субъекту персональных данных, а также в 
целях совершения иных действий по способствованию оказанию такой помощи 
(назначение консультаций, предварительная запись на очный прием в медицинском 
центре и на онлайн-консультации телемедицинской информационной системы 
«103.by» и др.). 

Настоящее согласие дается субъектом персональных данных в отношении 
информации о субъекте и об его здоровье — на срок оказания медицинской помощи 
и/или иных услуг, а также на 25 лет с момента оказания медицинской помощи. 

Оператор вправе поручить обработку персональных данных от имени Оператора или 
в его интересах уполномоченному лицу на основании заключаемого с этим лицом 
договора. Порядок, цели и сроки обработки персональных данных, передаваемых 
уполномоченным лицам, определяются политиками конфиденциальности 
соответствующих организаций. 

В рамках настоящего согласия на обработку субъект персональных данных 
уполномочивает Оператора и его уполномоченных лиц на сбор, систематизацию, 
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хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
распространение, предоставление и удаление персональных данных. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь субъекту персональных 
данных предоставляются права на получение информации, касающейся обработки 
персональных данных, и изменение персональных данных, на получение 
информации о предоставлении персональных данных третьим лицам, на 
прекращение обработки персональных данных и (или) их удаления и на обжалование 
действий (бездействия) и решений оператора, связанных с обработкой персональных 
данных. Процедура реализации любого из вышеуказанных прав определяется в 
соответствии с Политикой конфиденциальности Оператора. 

Субъекты персональных данных также имеют право отозвать настоящее согласие в 
порядке и на условиях, предусмотренных Политикой конфиденциальности 
Оператора.  


