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F-HGD-001 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИТИКЕ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ 

 

Немецкий Онкологический Центр применяет Общий регламент (ЕС) 2016/679 и Закон о защите персональных данных - Закон 

№125 (I) .2018 и уведомляет о следующем: 

i. Центр ведет учет конфиденциальных и общих персональных данных пациентов   в соответствии с Законом о правах 

пациентов–  №  1(Ι).2005.  Время  хранения  данных  устанавливается  в  соответствии  с  Директивой   от  03.07.2018 

Уполномоченного представителя по защите данных и основывается на потребностях Центра и / или врачей. 

ii. Каждый пациент имеет право на доступ к и возражения касательно его/её файла, который хранится в Центре в любое 

время имеет право ограничить обработку данных своего файла, внести исправления, перенести и удалить данные, подав 

соответствующее заявление в Центр. 

 

СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 
 

1. Я,                                                                                           ___                    с номером удостоверения личности/паспорта                                    даю 

согласие на хранение и обработку моих общих и конфиденциальных данных с целью: 

Диагностики / Лечения Даю согласие  

Анализ крови / Биопсия / рентгенограммы и.т.д. Даю согласие  

Необходимых коммуникаций со стороны Центра и с Центром Даю согласие  

Отправки информационных материалов (результатов обследования и терапии и т. д.) Даю согласие  
 

2. Получателями данных являются: 

Администрация, персонал и общие службы Центра Даю согласие  

Сотрудничающие с Центром лаборатории, медицинские центры и т.д. Даю согласие  

Лицо, уполномоченное пациентом (Заполните оборотную страницу) Даю согласие  

Страховая компания или фонд страхования (Впишите название: ____________________________) Даю согласие  

 

3. Согласие на передачу моих общих/ конфиденциальных личных данных: 

Имя и фамилия врача  

Номер телефона  Эл. почта  
 

4. Мне известно, что в любое время могу отозвать настоящее согласие способом подачи соответствующего заявления в Центр, 

в случае, когда оно не является обязательным в соответствии с законом. 
 

5. Дальнейшая обработка может быть выполнена для целей архивирования в целях общественного интереса или для целей 

научных исследований или статистических целей, и в случае, когда удовлетворены условия статьи 89 Общего Регламента 

(ЕС) 2016/679, т.е. данные будут даны анонимно (использование анонимности). 
 

6. Для   получения   любой   информации   или   реализации   любого   права,   мне  известно,   что   я   могу   обратиться к 

должностному лицу Центра по защите данных: 

SIZERRO MANAGEMENT LTD, Христофорос Христофору 

 99512278, 22328231  dpo@sizerro.com 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПАЦИЕНТА Имя и фамилия  Дата рождения  

Уд. личности/Паспорт  
Номер 

телефона 

Моб.  

Адрес  Стационарный  

Личная эл. почта  Факс  

 

 Замечания: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата 

 

Подпись Пациента 

 

mailto:dpo@sizerro.com
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7. В   случае   несовершеннолетних   или   недееспособных   лиц,   форма   должна   быть   заполнена   лицом,   несущим 

родительскую ответственность или администратором / членом семьи пациента: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОПЕКУНА Отношения с пациентом  Дата рождения  

Имя и Фамилия  
Номер 

телефона 

Моб.  

Уд.личности/Паспорт  Стационарный  

Адрес  Факс  

Личная эл.почта  
 

 Замечания: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Дата 

 

Подпись опекуна 

 

8. Я также был проинформирован/на о том, что с Политикой конфиденциальности Центра можно ознакомиться на веб-

сайте,  www.goc.com.cy и мне известно, что я могу задать любой интересующий меня вопрос, представителю немецкого 

онкологического центра. 

 

 

СОГЛАСИЕ - АВТОРИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА / ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 

1. Я,  нижеподписавшееся  лицо, ________________________________________________________________________ выступая в  

качестве ________________________________ (отношение/родство) заявляю и даю согласие на то, что Центр может 

обратиться ко мне  для  получения  любой  информации,  касающейся  вышеупомянутого  лица,  и  для  этой  цели  сохранит  

и/или обработает следующую информацию: 

 

 Замечания: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Дата 

 

Подпись представителя 

 

 

Для служебного пользования 

Данные связи с немецким онкологическим центром 
    

Имя и Фамилия Отдел Дата Под

пис

ь 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ Имя и Фамилия  Дата рождения  

Уд. личности/Паспорт  
Номер 

телефона 

Моб.  

Адрес  Стационарный  

Личная эл. почта  Факс  

http://www.goc.com.cy/

