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
«Спектрум» (ООО «Спектрум»), адрес местонахождения: 129626, г. Москва, ул. Павла
Корчагина, д. 2, эт. 3, пом. III, ком. 4.
на обработку своих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество; адрес места
постоянной и/или временной регистрации; почтовый адрес; номер телефона; адрес
электронной почты; специальные категории: сведения о состоянии здоровья;
в целях:


















сбора информации о случаях побочных действий, не указанных в инструкции по
применению лекарственного препарата, о серьезных нежелательных реакциях,
непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, об
особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими лекарственными
препаратами, которые были выявлены при применении лекарственных препаратов;
подготовки ответов на запросы, оставленные по инициативе физических лиц;
благотворительной деятельности;
предоставления информации о препаратах организации, оказания консультационных услуг
по запросу физического лица, хранения персональных данных и их носителей в
соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними регламентами
организации (в отношении лиц, направляющих обращения и запросы в организацию);
обработки результатов клинических исследований, статистических исследований, в том
числе с целью определения возможных побочных действий продукции, обработки данных с
целью помощи пациентам с редкими заболеваниями;
предоставления информации о производимой организацией продукции;
реагирования на обращения по вопросам качества продукции организации;
регистрации и обработки информации о нежелательных явлениях и действиях препаратов;
подготовки отчетности о нежелательных явлениях в Росздравнадзор;
подготовки отчетности о безопасности для Росздравнадзора и мониторинга безопасности
для Минздрава;
организации и проведения научных исследований, в том числе клинических исследований;
предоставления информационных материалов о деятельности организации, изучения
фармакологического рынка, участия в специализированных мероприятиях, проводимых
организацией;
проведения акций, опросов, исследований;
предоставления достоверной информации о продуктах, новых препаратах и услугах путем
совершения следующих действий (операций) или совокупности действий (операций),
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных", с использованием средств автоматизации или без использования таких средств:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано письменным
заявлением в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Я осознаю, что, нажимая кнопку "Отправить", я даю ООО «Спектрум» свое согласие на
обработку моих персональных данных на условиях, изложенных выше.

