
Порядок  

предоставления персональных данных  

субъектам персональных данных, обратившимся  

в ООО «МБС-Технология»  для получения медицинских услуг,  

либо их представителям 

 

1. Порядок предоставления персональных данных субъектам персональных 

данных, обратившимся в ООО «МБС-Технология» для получения медицинских 

услуг, либо их представителям (далее – Порядок) определяет форму запросов 

субъектов персональных данных, обратившихся в ООО «МБС-Технология» для 

получения медицинских услуг (медицинской помощи) или их законных 

представителей (далее – субъекты ПДн), сроки предоставления ответов на такие 

запросы, а также состав сведений, составляющих ПДн, на получение которых 

субъекты ПДн имеют право. 

2. Право на получение информации, касающейся обработки своих 

персональных данных (далее – ПДн) в ООО «МБС-Технология» (далее – 

Оператор), имеют физические лица, обратившиеся в ООО «МБС-Технология» для 

получения медицинских услуг (в том числе путем направления образцов для 

проведения диагностических исследований через иные медицинские организации), 

а также их законные представители, действующие на основании нотариально 

заверенной доверенности либо в соответствии с законодательством РФ (родители, 

усыновители или опекуны несовершеннолетних детей, граждан, признанных 

недееспособными и др.). 

3. Субъекты ПДн, указанные в пункте 2 Порядка, имеют право на получение 

информации, касающейся обработки их ПДн, в том числе содержащей: 

3.1. подтверждение факта обработки ПДн Оператором; 

3.2. правовые основания и цели обработки ПДн; 

3.3. цели и применяемые Оператором способы обработки ПДн; 

3.4. наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников Оператора), которые имеют доступ к ПДн или которым 

могут быть раскрыты ПДн на основании договора с Оператором или на основании 

федерального закона; 

3.5. обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту 

ПДн, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не 

предусмотрен федеральным законом; 

3.6. сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения; 

3.7. порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

3.8. информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных; 



3.9. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку ПДн по поручению Оператора, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу; 

3.10. иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами. 

4. Сведения, из числа сведений перечисленных в пункте 3 Порядка и 

запрошенные субъектом ПДн, должны быть предоставлены субъекту ПДн 

Оператором в доступной форме, в них не должны содержаться ПДн, относящиеся 

к другим субъектам ПДн, за исключением случаев, если имеются законные 

основания для раскрытия таких ПДн. 

5. Сведения, из числа сведений перечисленных в пункте 3 Порядка и 

запрошенные субъектом ПДн, предоставляются субъекту ПДн Оператором на 

основании письменного запроса субъекта ПДн, оформленного по форме 

приложения 1 к Порядку в случае направления запроса лично от субъекта ПДн либо 

по форме приложения 2 к Порядку в случае направления запроса от законного 

представитель субъекта ПДн.  

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством РФ. 

В зависимости от запроса субъекта ПДн Оператор в течение 30 календарных 

дней со дня получения соответствующего запроса знакомит субъекта ПДн с 

соответствующими сведениями либо предоставляет соответствующие сведения 

субъекту ПДн в письменном виде. 

6. В случае, если сведения, перечисленные в пункте 3 Порядка, были 

предоставлены Оператором субъекту ПДн по его запросу, субъект ПДн вправе 

повторно обратиться с аналогичным запросом к Оператору не ранее чем через 30 

календарных дней с даты получения Оператором предыдущего запроса, если более 

короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с 

ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн. 

В случае если Оператор не предоставил субъекту ПДн сведения, указанные 

в его запросе и соответствующие перечню пункта 3 Порядка, либо предоставил 

такие сведения не в полном объеме, повторный запрос может быть направлен до 

истечения 30 календарных дней с даты получения Оператором предыдущего 

запроса. Повторный запрос наряду со сведениями должен содержать обоснование 

направления повторного запроса. 

7. Оператор вправе отказать субъекту ПДн в выполнении запроса в 

следующих случаях: 

7.1. форма запроса не соответствует приложению 1 в случае подачи запроса 

лично субъектом ПДн либо приложению 2 в случае подачи запроса представителем 

субъекта ПДн;  

7.2. запрос не содержит в полном объеме сведения, предусмотренные 

установленной формой запроса; 



7.3. субъектом ПДн (представителем ПДн) запрашиваются сведения, не 

входящие в перечисленные в пункте 3 Порядка; 

7.4. в запросе отсутствует контактная информация (телефон, адрес) 

субъекта ПДн; 

7.5. иные основания, в случаях предусмотренных законодательством РФ. 

В случае отказа Оператором субъекту ПДн в выполнении запроса по 

основаниям, перечисленным в пунктах 7.1 – 7.3, 7.5 запроса, Оператор должен 

направить субъекту ПДн мотивированный отказ в письменной форме. 

8. Субъект ПДн вправе требовать от Оператора уточнения его ПДн, их 

блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

9. Право субъекта ПДн на доступ к его ПДн может быть ограничено в 

соответствии с федеральными законами. 



Приложение 1 

к Порядку предоставления персональных данных  

субъектам персональных данных, обратившимся  

в ООО «МБС-Технология» для получения  

медицинских услуг, либо их представителям  

 

 

Директору ООО «МБС-Технология» 

Тронину А. В. 

 

 

ЗАПРОС 

на предоставление информации об обработке персональных данных  
 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

______________________________ серия _________________номер _______________________, 
  (документ, удостоверяющий личность) 
 

выданный ________________________________________________________________________, 
                                                                     (дата выдачи, кем выдан)  
 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________, 
(адрес регистрации) 

проживаю по адресу:________________________________________________________________, 
(адрес места жительства)  

 

__________________________________________________________________________________________________, 

(телефон) 

 

действия от своего имени, на основании: 

__________________________________________________________________________________ 
(сведения, подтверждающие участие заявителя в отношениях с Оператором,  

например, номер и дата договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения, 

 подтверждающие факт обработки персональных данных заявителя Оператором) 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________,  

 

 

прошу предоставить следующую информацию, касающуюся обработки моих персональных 

данных (указать запрашиваемые сведения): 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 



 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________. 

 

 

Данный запрос является: ___________________________________________________________. 
(указать первичным или повторным) 

Основание для направления повторного запроса (заполняется в случае направления повторного 

запроса): 

 

__________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Форма предоставления запрашиваемых сведений (выбрать нужное из списка: (1)ознакомление в 

помещениях Оператора; (2)выдача письменного ответа на запрос лично в руки заявителю при 

посещении заявителем Оператора в указанное Оператором время, согласованное с заявителем; 

(3) выдача письменного ответа на запрос лично в руки законному представителю заявителя при 

посещении представителем заявителя Оператора в указанное Оператором время, 

согласованное с заявителем; (4) направление письменного ответа почтой России по адресу, 

указанному заявителем (простым письмом / письмом с уведомлением); (5) направление 

письменного ответа в электронном виде на адрес, указанный заявителем): 

 

__________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы заявителя, подпись заявителя, дата) 

 



Приложение 2 

к Порядку предоставления персональных данных  

субъектам персональных данных, обратившимся  

в ООО «МБС-Технология» для получения  

медицинских услуг, либо их представителям  

 

 

Директору ООО «МБС-Технология» 

Тронину А. В. 

 

 

ЗАПРОС 

на предоставление информации об обработке персональных данных  
 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

______________________________ серия _________________номер _______________________, 
  (документ, удостоверяющий личность) 
 

выданный ________________________________________________________________________, 
                                                                     (дата выдачи, кем выдан)  
 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________, 
(адрес регистрации) 

проживаю по адресу:________________________________________________________________, 
(адрес места жительства)  
 

__________________________________________________________________________________________________, 

(телефон) 
 

действуя на основании _____________________________________________________________ 
(номер и дата доверенности, сведения об иных основаниях законного 

представительства) 

__________________________________________________________________________________ 

 

от имени субъекта персональных данных ____________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

______________________________ серия _________________номер _______________________, 
  (документ, удостоверяющий личность) 
 

выданный ________________________________________________________________________, 
                                                                     (дата выдачи, кем выдан)  
 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________, 
(адрес регистрации) 

на основании: ______________________________________________________________________ 
(сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных  в отношениях с 

Оператором, например, номер и дата договора, условное словесное обозначение и (или) иные 

сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных субъекта персональных 

данных Оператором) 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 



прошу предоставить следующую информацию, касающуюся обработки персональных данных 

вышеуказанного субъекта персональных данных (указать запрашиваемые сведения): 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________. 

 

Данный запрос является: ___________________________________________________________. 
(указать первичным или повторным) 

Основание для направления повторного запроса (заполняется в случае направления повторного 

запроса): 
 

__________________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Форма предоставления запрашиваемых сведений (выбрать нужное из списка: (1)ознакомление в 

помещениях Оператора; (2)выдача письменного ответа на запрос лично в руки заявителю при 

посещении заявителем Оператора в указанное Оператором время, согласованное с заявителем; 

(3) выдача письменного ответа на запрос лично в руки иному законному представителю 

субъекта персональных данных при посещении представителем заявителя Оператора в 

указанное Оператором время, согласованное с заявителем; (4) направление письменного ответа 

почтой России по адресу, указанному заявителем (простым письмом / письмом с уведомлением); 

(5) направление письменного ответа в электронном виде на адрес, указанный заявителем): 
 

__________________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы заявителя, подпись заявителя, дата) 

 


