Согласие на обработку персональных данных
Данный веб-сайт принадлежит обществу MEDICON InCare s. r. o., юр. адрес: 140 00 Прага 4 –
Крч, ул. Антала Сташка, 1670/80, ОГРН: 24199605, фирма зарегистрирована в Торговом реестре
при Городском суде города Праги, раздел «С», вкладыш № 187964.
Заинтересованное лицо соглашается с обработкой своих персональных данных
в предоставленном объеме (далее по тексту «данные») и с их включением в базу данных
компании MEDICON InCare s. r. o., юр. адрес: 140 00 Прага 4 – Крч, ул. Антала Сташка, 1670/80,
ОГРН: 24199605, фирма зарегистрирована в Торговом реестре при Городском суде города
Праги, раздел «С», вкладыш № 187964. Заинтересованное лицо принимает к сведению, что
обладает правами, гарантированными законом № 101/2000 Св. з. «О защите персональных
данных» в действующей редакции, прежде всего, его положениями ст. 9 п. а), ст. 11, 12 и 21, т.
е., в частности, что предоставление персональных данных является добровольным, что оно
может в любой момент бесплатно отозвать согласие по адресу администратора, что у него есть
доступ к персональным данным, право на исправление этих данных, удаление неправильных
данных, их ликвидацию и т. д. При возникновении сомнений касательно соблюдения его прав
заинтересованное лицо может обратиться к администратору или напрямую в Управление по
защите персональных данных.
Персональные данные обрабатываются в целях предложения товаров и услуг, составления
внутренних статистик, информирования клиентов о рекламных акциях, а также для
отправления рекламных сообщений посредством средств электронной связи согласно закону
№ 480/2004 Св. з. «О некоторых услугах информационного общества и о внесении поправок в
некоторые законы» в редакции позднейших нормативных правовых актов в течение 10 лет со
дня предоставления согласия или до отзыва согласия.
Обрабатываемые персональные данные: ФИО, дата рождения, адрес электронной почты,
телефон, адрес проживания. Персональные данные будут получены от заинтересованного
лица посредством приложения / веб-бланка, в котором субъект данных сообщит свои данные
администратору. Персональные данные заинтересованного лица будут обработаны в
вышеуказанном объеме в электронной базе данных администратора или обработчика, с
которым администратор заключит соответствующий договор. Все данные хранятся в цифровой
форме. По требованию заинтересованного лица администратор и обработчик обязаны без
неоправданной задержки предоставить ему информацию об обработке персональных данных.
За предоставление информации администратор вправе требовать разумную плату, не
превышающую расходы, необходимые для предоставления такой информации. Любое
заинтересованное лицо, которое выяснит или посчитает, что администратор обрабатывает его
персональные данные в противоречии с охраной его частной жизни и приватности или же в
противоречии с законом, в частности, если персональные данные являются неточными с
учетом цели их обработки, может потребовать у администратора или обработчика объяснений,
или потребовать, чтобы администратор или обработчик устранили возникшее состояние
(блокировка, исправление, дополнение, удаление персональных данных). Далее
заинтересованное лицо вправе обращаться со своими законными требованиями к
администратору, а если тот не удовлетворит его требования, то в Управление по защите
персональных данных. В Управление по защите персональных данных заинтересованное лицо
вправе обращаться и напрямую. Настоящее согласие заинтересованное лицо может отозвать в
любой момент по адресу: dpo@mediconas.cz.

Согласие на обработку персональных данных
Данный веб-сайт принадлежит обществу MEDICON InCare Business s. r. o., юр. адрес: 140 00
Прага 4 – Крч, ул. Антала Сташка, 1670/80, ОГРН: 24199605, фирма зарегистрирована в
Торговом реестре при Городском суде города Праги, раздел «С», вкладыш № 25799878.
Заинтересованное лицо соглашается с обработкой своих персональных данных в
предоставленном объеме (далее по тексту «данные») и с их включением в базу данных
компании MEDICON InCare Business s. r. o., юр. адрес: 140 00 Прага 4 – Крч, ул. Антала Сташка,
1670/80, ОГРН: 24199605, фирма зарегистрирована в Торговом реестре при Городском суде
города Праги, раздел «С», вкладыш № 25799878. Заинтересованное лицо принимает к
сведению, что обладает правами, гарантированными законом № 101/2000 Св. з. «О защите
персональных данных» в действующей редакции, прежде всего, его положениями ст. 9 п. а), ст.
11, 12 и 21, т. е., в частности, что предоставление персональных данных является
добровольным, что оно может в любой момент бесплатно отозвать согласие по адресу
администратора, что у него есть доступ к персональным данным, право на внесение поправок,
удаление неправильных данных, их ликвидацию и т. д. При возникновении сомнении
касательно соблюдения его прав заинтересованное лицо может обратиться к обработчику или
напрямую в Управление по защите персональных данных.
Персональные данные обрабатываются в целях предложения товаров и услуг, составления
внутренних статистик, информирования клиентов о рекламных акциях, а также для
отправления рекламных сообщений посредством средств электронной связи согласно закону
№ 480/2004 Св. з. «О некоторых услугах информационного общества и о внесении поправок в
некоторые законы» в редакции позднейших нормативных правовых актов в течение 10 лет со
дня предоставления согласия или до отзыва согласия.
Обрабатываемые персональные данные: ФИО, дата рождения, адрес электронной почты,
телефон, адрес проживания. Персональные данные будут получены от заинтересованного
лица посредством приложения / веб-бланка, в котором субъект данных сообщит свои данные
администратору. Персональные данные заинтересованного лица будут обработаны в
вышеуказанном объеме в электронной базе данных администратора или обработчика, с
которым администратор заключит соответствующий договор. Все данные хранятся в цифровой
форме. По требованию заинтересованного лица администратор и обработчик обязаны без
неоправданной задержки предоставить ему информацию об обработке персональных данных.
За предоставление информации администратор вправе требовать разумную плату, не
превышающую расходы, необходимые для предоставления такой информации. Любое
заинтересованное лицо, которое выяснит или посчитает, что администратор обрабатывает его
персональные данные в противоречии с охраной его частной жизни и приватности или же в
противоречии с законом, в частности, если персональные данные являются неточными с
учетом цели их обработки, может потребовать у администратора или обработчика объяснений,
или требовать, чтобы администратор и обработчик устранили возникшее состояние
(блокировка, внесение поправок, дополнение, удаление персональных данных). Далее
заинтересованное лицо вправе обращаться со своими законными требованиями к
администратору, а если тот не удовлетворит его требования, то в Управление по защите
персональных данных. В Управление по защите персональных данных заинтересованное лицо
вправе обращаться и напрямую. Настоящее согласие заинтересованное лицо может отозвать в
любой момент по адресу: dpo@mediconas.cz.

