Согласие на обработку персональных данных
Настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», свободно,
своей волей и в своем интереса выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных
Некоммерческой организацией «Ассоциация специалистов по качественным медицинским технологиям»,
зарегистрированной в соответствии с законодательством по юридическому адресу 115191 Российская Федерация, г.
Москва, 115191, ул. Самаринская, д. 1; фактический адрес: 115191 Российская Федерация, г. Москва, 115191, ул.
Самаринская, д. 1.
Согласие на обработку персональных данных разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152ФЗ «О персональных данных». Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по
обеспечению безопасности персональных данных в Некоммерческой организации «Ассоциация специалистов по
качественным медицинским технологиям» с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных).
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.


















Обработка персональных данных осуществляется Некоммерческой организацией «Ассоциация специалистов по
качественным медицинским технологиям» на основе следующих принципов:
законности и справедливой основы;
ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных данных;
недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях,
несовместимых между собой;
обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки;
недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным целям их обработки;
обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению к целям обработки
персональных данных;
уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, при невозможности устранения Обществом допущенных нарушений
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Настоящее согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:
ФИО;
Контактный телефон;
Электронная почта;
Место учебы/работы;
Должность/специальность
Информация об ученой степени и звании;
Согласие дано Некоммерческой организации «Ассоциация специалистов по качественным медицинским
технологиям» для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств
автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством РФ, как автоматизированным, так и не автоматизированным
способами.
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на
электронный адрес help@aqmt.ru. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Некоммерческая
организация «Ассоциация специалистов по качественным медицинским технологиям» вправе продолжить
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 стать 6;
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

