
Согласие клиента на обработку персональных данных 
 

Я, физическое лицо, достигшее 18 летнего возраста, обладая необходимой дееспособностью и 
правоспособностью согласно законодательству РФ в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» добровольно подтверждаю согласие в отношении себя лично настоящим 
заявлением даю свое согласие на обработку моих персональных, в том числе специальных и биометрических 
данных следующим организациям: 

 

ООО «Зоостатус», юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125, стр. 1, ЭТ 1, ПОМ 1А ИНН 
7715999665, КПП 772601001, ОГРН 1147746423439 (далее – «Оператор»), в порядке, указанном ниже и в Разделе 8 
Публичного договора-оферты на оказание платных ветеринарных услуг Клиники в редакции от «04» октября 2021 г. 
(далее – Договор), включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, реквизиты 
паспорта (документа удостоверения личности), номер телефона, адрес электронной почты, при условии, что 
обработка данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся ветеринарной деятельностью. 

 
Предоставляю Оператору право осуществлять любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими (Заказчика) 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Оператор вправе обрабатывать мои персональные 
данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) по 
договорам, а также путем передачи персональных данных по телефону на номер, указанный мною, как 
плательщиком ветеринарных услуг (Заказчиком), с целью согласования оказания моему животному объема 
ветеринарных услуг в случаях, предусмотренных договором (в случае если ветеринарные услуги оказываются в 
рамках такого договора). 

 

Срок хранения моих персональных данных в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» составляет не менее 5 (пяти) лет. Передача моих персональных данных иным 
лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие дано мной с момента подписания 
и действует бессрочно. Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных 
данных Оператор обязан: 

 прекратить их обработку по истечению периода времени, необходимого для завершения 
взаиморасчетов по оплате оказанных мне до этого ветеринарных услуг; 

 по истечении указанного выше срока хранения моих персональных данных (5 лет) уничтожить (стереть) 
все мои персональные данные, в том числе из баз данных автоматизированной информационной 
системы Оператора, включая все копии на машинных носителях информации, без уведомления меня об 
этом. 

 
Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку Оператором моего контактного телефона, адреса электрон- 
ной почты и почтового адреса, с целью информирования меня о предстоящем посещении врача, сроках оказания 
услуг, предоставления иных, связанных с исполнением договора на оказание ветеринарных услуг, сведений, в том 
числе результатов исследований, анализов, иную ветеринарную документацию, путем предоставления 
соответствующей информации с помощью электронной почты, смс-информирования, почтовой рассылки (я 
уведомлен, что информация будет направлена по незащищенным каналам связи, в связи с чем, Оператор не может 
нести ответственность за несанкционированное попадание сведений к третьим лицам). 
 
 


