Настоящим, отправляя данную форму, Вы (далее — «Заявитель», «Субъект персональных
данных») даете согласие АО «Фармстандарт» (141700, Московская область, г. Долгопрудный,
Лихачевский проезд, д. 5 «Б») (далее — «Общество») на обработку своих персональных
данных, в том числе имени, телефона, e-mail и иных данных, которые Вы указали в
заполненной форме обратной связи (далее — «Персональные данные»). Давая такое согласие,
Вы подтверждаете, что действуете свободно, своей волей и в своем интересе. Полученные от
Вас персональные данные обрабатываются в целях получения и предоставления информации о
лекарственном препарате «Протаргол-ЛОР», осуществления функций, обязанностей и
выполнения необходимых действий по фармаконадзору, возложенных на Общество в силу ч. 4
ст. 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств», обеспечения выпускающего контроля качества лекарственных препаратов,
выполнения функций и обязанностей, возложенных на Общество в силу ст. 38 Федерального
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», положений Правил
организации производства и контроля качества лекарственных средств, утвержденных
приказом Минпромторга России от 14.06.2013 № 916 («Правила производства и контроля
качества лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009», утвержденные Приказом
Росрегулирования от 20.05.2009 № 159-ст), а также для возможной дальнейшей связи с Вами,
предоставления необходимой информации, и действуют в течение срока хранения Обществом
Персональных данных Заявителя, установленного законодательством Российской Федерации, и
могут быть Вами отозваны.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
Персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанной выше
цели, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление, а также осуществление любых иных
действий с Персональными данными Заявителя в соответствии с действующим
законодательством.
В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» АО «Фармстандарт» в качестве оператора персональных данных
обеспечивает конфиденциальность персональных данных, не допуская их раскрытия третьим
лицам без Вашего согласия, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
Я осознаю, что нажимая кнопку «Отправить» на странице «Форма обратной связи», я даю АО
«Фармстандарт» свое согласие на обработку моих персональных данных на условиях,
изложенных выше.

