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Согласие на обработку персональных данных 

(посетителя сайта https://ставонко.рф/) 

 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-

ФЗ «О персональных данных» посетитель сайта добровольно даёт своё согласие госу-

дарственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края 

«Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» (далее – Опера-

тор), расположенному по адресу: 355047, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ок-

тябрьская, 182А, ИНН 2633001661 на обработку своих персональных данных путём 

сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, измене-

ния), извлечения, использования, передачи (предоставления), обезличивания, блокиро-

вания, удаления, уничтожения моих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 контактная информация - электронная почта. 

Посетитель сайта оставляет свои персональные данные с целью создания отзыва, 

который будет размещён на Интернет-портале Оператора: ставонко.рф для проведения 

независимой оценки качества оказания услуг в соответствии с приказом Минздрава 

России от 30.12.2014 №956н «Об информации, необходимой для проведения независи-

мой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к 

содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских орга-

низаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (вместе с «Информацией, предоставляемой 

медицинскими организациями, необходимой для проведения независимой оценки ка-

чества оказания услуг медицинскими организациями»). 

Посетитель сайта разрешает предоставить неограниченному кругу лиц доступ на 

сайте к его персональным данным – фамилия, имя, отчество. 

Настоящее согласие действует с момента его предоставления на сайте и до мо-

мента истечения сроков хранения персональных данных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Посетитель сайта вправе отозвать настоящее согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа на имя руководителя Оператора, который 

может быть направлен по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по ад-

ресу 355047, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Октябрьская, 182А, на электрон-

ную почту: info@stavonko.ru, либо вручен лично под расписку работнику Оператора, 

ответственному за регистрацию обращений и запросов субъектов персональных дан-

ных или их представителей. 

В случае получения письменного заявления посетителя сайта об отзыве настоя-

щего согласия Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные 

данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обра-

ботки, установленные законодательством Российской Федерации. 

Посетитель сайта ознакомился с политикой в отношении обработки персональ-

ных данных в ГБУЗ СК «СККОД», расположенной по адресу: https://ста-

вонко.рф/upload/iblock/876/Politika-obrabotki-PDn.pdf. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных известны. 
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