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г. Мінск 

 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПримаМед Групп» 
(ООО «ПримаМед Групп») 

 
ПРИКАЗ 

 
 
 

г. Минск 
 
О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
  

В целях расширения возможностей медицинской деятельности, а также 
для повышения качества предлагаемых услуг пациентам 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Утвердить: 
1.1. Согласие на обработку персональных данных 
1.2. Форму согласия на обработку персональных данных  
2.   Назначить ответственным за исполнение приказа в ООО «ПримаМед 
Групп» заместителя директора Хасана И.М. 
 

 

Директор                                                                                             О.В. Изотова 
 
 

С приказом ознакомлены:  
        ___________ И.М.Хасан 
        «___» _______ 2021 
 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 
                                                                      К приказу ООО «ПримаМед Групп» 

от 18.11.2021 №   44    
 

 
 
Приложение №1 к Приказу №44 от 18 ноября 2021 г. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ 
ДАННЫХ г. Минск 3 ноября 2021 г. Общество с ограниченной ответственностью 
«ПримаМед Групп», в лице Директора Изотовой Ольги Владимировны, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и ООО "Артокс Лаб", в лице 
Руководителя группы продаж № 2 отдела продаж «103» Михайловой Ольги Викторовны, 
действующего на основании Доверенности №15 от 16.12.2020, далее именуемое 
“Исполнитель”, совместно именуемые “Стороны”, а по отдельности - “Сторона”, заключили 
настоящее Соглашение об обработке данных (далее - Соглашение), являющееся 
неотъемлемой частью договора №80/21/1 возмездного оказания услуг в сети Интернет от 3 
ноября 2021 г., а также всех документов, приложений и дополнений, включенных в него 
(далее собирательно - Договор). Настоящее соглашение заключается в целях определение 
порядка и условий Обработки Персональных данных в рамках взаимодействия Сторон при 
исполнении своих обязательств по Договору. Все термины, начинающиеся с заглавной 
буквы, определение которым не дано в настоящем соглашении, определяются в соответствии 
с Договором и (или) Применимым правом.  
 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. Приведенные ниже термины и их определения применяются в настоящем Соглашении в 
следующем значении: 
  
Запрос Субъекта 
данных 

обращение субъекта данных касательно реализации его/ее прав в 
отношении его/ее Персональных данных, передаваемых по 
настоящему Соглашению; 

Импортер данных юридическое или физическое лицо, которое передает 
Персональные данные в рамках трансграничной передачи 
данных; 

Инцидент 
информационной 
безопасности 

появление одного или ряда нежелательных или непредвиденных 
событий, нарушающих или имеющих вероятность нарушить 
целостность, конфиденциальность и доступность обрабатываемой 
информации, включая утечки данных; 

Оператор данных 
 

общество с ограниченной ответственностью «ПримаМед Групп». 
 

Обработка 
(обрабатывать) 

любое действие или совокупность действий, совершаемые с 
Персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
хранение, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, распространение, предоставление, удаление 
персональных данных; Персональные данные любая информация, 
относящаяся к Субъекту данных; 

Персональные данные любая информация, относящаяся к Субъекту данных; 
Применимое право Закон Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. No 99-З “О защите 

персональных данных”, Закон Республики Беларусь от 10 ноября 
2008 г. № 455-З “Об информации, информатизации и защите 
информации”, а также любое иное законодательство, применимое 
к Обработке Персональных данных, являющейся предметом 
настоящего Соглашения. Уполномоченное лицо общество с 
ограниченной ответственностью “Артокс Лаб”; 

Уполномоченное лицо национальный или наднациональный орган власти и (или) 
должностное лицо, в чьи полномочия включаются регулирующие 



и (или) надзорные функции в отношении Обработки 
Персональных данных, включая правоохранительные органы; 

Субъект данных физическое лицо, в отношении которого осуществляется 
обработка персональных данных; 

Третья страна государство, не включенное Регулятором в перечень иностранных 
государств, на территории которых обеспечивается надлежащий 
уровень защиты прав Субъектов данных; 

Экспортер данных юридическое или физическое лицо, которое получает 
Персональные данные в рамках трансграничной передачи 
данных. 

 
 
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ  

2.1. Исполнитель обязуется обрабатывать Персональные данные от имени и по поручению 
Заказчика в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.  
2.2. Стороны соглашаются, что цели и методы любой Обработки Персональных данных, 
регулируемой настоящим Соглашением, определяются Заказчиком, который является 
Оператором по смыслу Применимого права.  
2.3. В соответствии с настоящим Соглашением Исполнитель является Уполномоченным 
лицом по смыслу Применимого права.  
2.4. Настоящее Соглашение считается заключенным в момент его подписания обеими 
Сторонами. Персональные данные считаются переданными Исполнителю в момент 
предоставления Заказчиком фактической возможности для их Обработки (загрузка на 
серверы Исполнителя, предоставление Исполнителю учетных данных для информационной 
системы или иным согласованным Сторонами способом).  
2.5. Все Персональные данные, обрабатываемые Сторонами в соответствии с настоящим 
Соглашением, остаются собственностью Заказчика и (или) Субъектов данных.  
 
3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, ОБРАБОТКА И ЕЕ ЦЕЛИ  

3.1. В рамках исполнения обоюдных обязательств по настоящему Соглашению Заказчик 
передает Исполнителю следующие Персональные данные для Обработки:  

- Персональные данные пациентов: фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата и 
время приема, заказанная услуга, сумма оплаты, номер телефона, адрес электронной 
почты, статусы оплаты и онлайн-консультации, информация о здоровье, прикрепленные 
файлы, видеоизображение паспорта, учетные записи, история чата, и технические 
идентификаторы;  
- Персональные данные работников Заказчика: адрес электронной почты, мобильный 
телефон, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), занимаемая должность 
работника в организации здравоохранения, стаж работы по специальности (лет), 
сведения о квалификационной категории, ученой степени, график работы.  

3.2. Стороны соглашаются, что указанные в подпункте 3.1. Соглашения Персональные 
данные касаются следующих категорий Субъектов данных:  

- Пациенты Заказчика;  
- Работники Заказчика (включая медицинских работников).  

3.3. Заказчик поручает Исполнителю совершение следующих действий по Обработке 
Персональных данных от своего имени:  

- сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, распространение, предоставление и удаление персональных данных.  

3.4. Общей целью Обработки Персональных данных является исполнение обязательств в 
соответствии с Договором. Указанная общая цель специфицируется следующими целями:  

- организация и оказание медицинской помощи с применением Сервиса «Телемедицинская 
информационная система 103.by»;  
- техническая поддержка пользователей.  

3.5. Исполнитель Обрабатывает Персональные данные в следующих географических 
локациях:  



Республика Беларусь.  
3.6. Помимо целей, указанных в подпункте 3.4. настоящего соглашения, Исполнитель имеет 
право обрабатывать Персональные данные, если того требуют обязательные нормы 
Применимого права.  
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

4.1. Заказчик имеет право:  
4.1.1. давать инструкции Исполнителю по Обработке персональных данных, определять цели 
и методы Обработки персональных данных;  
4.1.2. запрашивать у Исполнителя любую информацию, касающуюся процесса Обработки 
персональных данных;  
4.1.3. отозвать свое поручение по Обработке персональных данных в любой момент. Отзыв 
поручения должен быть совершен в письменной форме и направлен Исполнителю за 1 (один) 
календарный месяц до предполагаемой даты отзыва;  
4.1.4. требовать от Исполнителя Обработки Персональных данных в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Соглашением;  
4.1.5. осуществлять иные права, предоставленные настоящим Соглашением и Договором. 
4.2. Заказчик обязан:  
4.2.1. передать Исполнителю Персональные данные для Обработки в порядке, 
предусмотренном п.2.4 настоящего Соглашения;  
4.2.2. не препятствовать Исполнителю в исполнении поручения;  
4.2.3. предоставлять Исполнителю всю необходимую для Обработки Персональных данных 
информацию;  
4.2.4. своевременно реагировать на обращения Исполнителя;  
4.2.5. любыми способами содействовать Исполнителю в Обработке Персональных данных; 
4.2.6. соблюдать требования Применимого права;  
4.2.7. исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением и 
Договором.  
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

5.1. Исполнитель имеет право:  
5.1.1. запрашивать у Заказчика всю необходимую для Обработки Персональных данных 
информацию;  
5.1.2. привлекать иных лиц для Обработки Персональных данных по поручению (третьи 
уполномоченные лица) при условии соблюдения требований раздела 7 настоящего 
Соглашения;  
5.1.3. осуществлять иные права, предоставленные настоящим Соглашением и Договором, а 
также Применимым правом.  
5.2. Исполнитель обязан:  
5.2.1. обрабатывать Персональные данные, не нарушая настоящее Соглашение, Применимое 
право;  
5.2.2. обрабатывать Персональные данные исключительно в соответствии с инструкциями 
Заказчика, указанными в настоящем Соглашении, и Политикой приватности Исполнителя; 
5.2.3. обеспечивать целостность, конфиденциальность Персональных данных при их 
Обработке;  
5.2.4. принимать все установленные настоящим Соглашением юридические, 
организационные и технические меры по защите Персональных данных;  
5.2.5. незамедлительно информировать Заказчика о любых Инцидентах информационной 
безопасности, прямо или косвенно связанных с Обработкой Персональных данных, 
переданных по настоящему Соглашению;  
5.2.6. незамедлительно информировать Заказчика, если, по обоснованному мнению 
Исполнителя, какая-то из инструкций Заказчика, нарушает настоящее Соглашение и (или) 
Применимое право;  
5.2.7. незамедлительно информировать Заказчика о поступлении Исполнителю любых 
запросов от Регуляторов;  



5.2.8. незамедлительно информировать Заказчика о поступлении Исполнителю любых 
Запросов Субъектов данных;  
5.2.9. представлять Заказчику по его требованию информацию о ходе Обработки 
Персональных данных, а также о принятых юридических, организационных и технических 
мерах по защите Персональных данных;  
5.2.10. удалить или вернуть Персональные данные Оператору в случае расторжения и (или) 
окончания действия настоящего Соглашения и (или) Договора;  
5.2.11. содействовать Оператору в реализации прав Субъектов данных.  
 
6. КОММУНИКАЦИЯ  

6.1. Исполнитель не имеет права самостоятельно отвечать на Запросы Субъектов данных без 
письменного согласия Заказчика.  
6.2. Информирование Заказчика по настоящему Соглашению должно совершаться 
Исполнителем в сроки, установленные настоящим подпунктом:  

- информирование в порядке, предусмотренном подпунктом 5.2.5 Соглашения (инциденты 
информационной безопасности), - в срок, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента 
возникновения (обнаружения) инцидента информационной безопасности;  
- информирование в порядке, предусмотренном подпунктом 5.2.6. Соглашения 
(юридическое несоответствие), - в срок, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента 
обнаружения несоответствия;  
- информирование в порядке, предусмотренном подпунктом 5.2.7. Соглашения (запросы 
Регуляторов), - в срок, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента поступления запроса;  
- информирование в порядке, предусмотренном подпунктом 5.2.8. Соглашения (Запросы 
Субъектов данных), - в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поступления 
запроса;  
- информирование в порядке, предусмотренном подпунктом 5.2.9. Соглашения (ход 
Обработки и принятые меры), - в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
поступления запроса от Заказчика.  

6.3. Информирование в рамках настоящего Соглашение подразумевает передачу 
Исполнителем как минимум следующей информации:  

- информирование в порядке, предусмотренном подпунктом 5.2.5 Соглашения (инциденты 
информационной безопасности): а) уведомление об инциденте информационной 
безопасности; б) категории и объем Персональных данных, затронутых инцидентом 
информационной безопасности; в) категории и количество Субъектов данных, затронутых 
инцидентом информационной безопасности; г) (вероятная) причина инцидента 
информационной безопасности; д) (потенциальные) последствия инцидента 
информационной безопасности; е) предлагаемое решение для минимизации 
(потенциальных) последствий инцидента информационной безопасности); ж) принятые 
меры в связи с инцидентом информационной безопасности;  
- информирование в порядке, предусмотренном подпунктом 5.2.6. Соглашения 
(юридическое несоответствие): а) указание на юридическое несоответствие; б) указание на 
конкретную инструкцию Заказчика; в) указание на конкретную норму Соглашения и (или) 
права, применимого в рамках Обработки Персональных данных, которая нарушается 
инструкцией Заказчика; г) меры для устранения возможного нарушения;  
- информирование в порядке, предусмотренном подпунктом 5.2.7. Соглашения (запросы 
Регуляторов): а) указание на наличие запроса Регулятора; б) описание сути запроса 
Регулятора;  
- информирование в порядке, предусмотренном подпунктом 5.2.8. Соглашения (Запросы 
Субъектов данных): а) указание на наличие Запроса Субъекта данных; б) описание сути 
Запроса Субъекта данных; - информирование в порядке, предусмотренном подпунктом 
5.2.9. Соглашения (ход Обработки и принятые меры): а) вся информация, запрошенная 
Заказчиком и подлежащая предоставлению по настоящему Соглашению.  

6.4. В целях определения надлежащих контактных данных по вопросам обработки 
персональных данных Стороны согласовывают следующие контактные данные (электронные 
почты) представителей Заказчика для осуществления всех коммуникаций:  

- по вопросам инцидентов информационной безопасности: director@proudclinic.by;  



- по вопросам Запросов Субъектов данных, юридическому несоответствию и запросам 
Регуляторов: director@proudclinic.by;  
- по общим вопросам и вопросам Обработки Персональных данных (включая инструкции и 
третьих уполномоченных лиц): director@proudclinic.by.  

6.5. В случаях, когда обязанности по информированию в соответствии с Соглашением 
противоречат обязанностям по какому-либо информированию со стороны Исполнителя в 
соответствии с нормами Применимого права, применяются соответствующие нормы 
Применимого права.  
6.6. Инструкции Оператора, предусмотренные подпунктом 4.1 настоящего соглашения 
даются в письменной форме (в том числе и в электронной форме).  
 
7. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ И ТРЕТЬИ ЛИЦА  

7.1. Любая передача Персональных данных Исполнителем третьим уполномоченным лицам 
возможна исключительно при наличии письменного согласия Заказчика.  
7.2. Для получения необходимого письменного согласия Исполнитель направляет Заказчику 
краткое описание третьего уполномоченного лица, а также цели его привлечения. В случае, 
если Заказчик не реагирует на подобное информирование в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней, третье уполномоченное лицо считается автоматически согласованным, а 
письменное согласие - автоматически предоставленным.  
7.3. В случае несогласия с привлечением третьего уполномоченного лица Заказчик обязан 
представить Исполнителю мотивированное возражение касательно привлечения третьего 
уполномоченного лица Исполнителем. Стороны принимают разумные меры в части 
разрешения вопросов касательно привлечения третьего уполномоченного лица. В случае, 
когда Стороны не могут прийти к единому согласию в отношении привлечения третьего 
уполномоченного лица даже в результате принятия разумных мер в течении 14 
(четырнадцати) календарных дней, Исполнитель сохраняет за собой право расторгнуть 
настоящее Соглашение в одностороннем порядке.  
7.4. В случае передачи Персональных данных Исполнителем третьим уполномоченным 
лицам Исполнитель обязан заключить с третьими уполномоченными лицами соглашения, 
обеспечивающие защиту Персональных данных уровнем не ниже, чем гарантировано 
настоящим Соглашением.  
7.5. В случаях, когда Исполнитель (Импортер данных) передает Персональные данные с 
письменного согласия Заказчика Экспортеру данных, такая передача возможна 
исключительно в юрисдикции, на территории которых обеспечивается надлежащий уровень 
защиты прав Субъектов данных, и включенные Регулятором в соответствующий перечень 
иностранных государств.  
7.6. Исполнитель обязан гарантировать соблюдение подпункта 7.2 настоящего соглашения в 
отношении всех привлеченных третьих уполномоченных лиц в случае, когда третье 
уполномоченное лицо также планирует осуществить или осуществляет трансграничную 
передачу Персональных данных.  
7.7. Заключая настоящее Соглашение Заказчик автоматически соглашается на привлечение 
следующих третьих уполномоченных лиц к Обработке Персональных данных:  

- ООО “Активные технологии” (Минск, Республика Беларусь).  
 
8. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ  

8.1. Стороны обоюдно соглашаются применять все юридические, организационные и 
технические меры по защите Персональных данных, указанные в разделе 8 настоящего 
соглашения.  
8.2. Если Договором также установлены какие-либо требования по защите информации и 
Персональных данных, противоречащие пункту 8 настоящего соглашения, то такие 
требования Договора применяются Сторонами только в том случае, если они устанавливают 
уровень защиты Персональных данных больший, чем предусмотрен пунктом 8 Соглашения. 
Во всех остальных случаях положения пункта 8 Соглашения превалируют над любыми 
положениями Договора, устанавливающими какие-либо требования по защите 
Персональных данных.  



8.3. Стороны согласовывают следующие обоюдные меры по защите персональных данных: 
- Назначение структурного подразделения или лица, ответственного за осуществление 
внутреннего контроля за Обработкой Персональных данных;  
- издание документов, определяющих политику в отношении обработки персональных 
данных;  
- ознакомление работников и иных лиц, осуществляющих Обработку Персональных 
данных, с положениями Применимого права и внутренними локальными актами, 
регулирующими Обработку Персональных данных;  
- установление порядка доступа к персональным данным, в том числе обрабатываемым в 
информационном ресурсе (системе);  
- осуществление технической и криптографической защиты персональных данных в 
порядке, установленном Применимым правом;  
- обеспечить неограниченный доступ, в том числе с использованием глобальной 
компьютерной сети Интернет, к документам, определяющим политику Стороны в 
отношении обработки персональных данных, до начала такой обработки.  

8.4. Каждая из Сторон самостоятельно определяет технические меры по защите 
Персональных данных с учетом общепринятых на момент заключения Соглашения 
стандартов в сфере информационной безопасности. Стороны гарантируют, что в рамках 
Обработки персональных данных будут использоваться необходимые меры по технической и 
(или) криптографической защитой персональных данных в порядке, установленном 
Применимым правом.  
8.5. Каждая из Сторон имеет право принимать иные меры по защите Персональных данных 
сверх тех, которые описаны в настоящем пункте, при условии повышения итогового уровня 
защищенности Обработки Персональных данных.  
8.6. Исполнитель обязан обеспечить применение всеми привлеченными третьими 
уполномоченными лицами уровня защиты Персональных данных, не ниже, чем уровень 
защиты, принятый самим Исполнителем.  
 
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

9.1. Стороны согласовывают конфиденциальный характер переданных Персональных 
данных, а также процесса их Обработки.  
9.2. Исполнитель гарантирует, что его работники, участвующие в Обработке Персональных 
данных, осведомлены о конфиденциальном характере Персональных данных и процесса их 
Обработки.  
9.3. Исполнитель обязуется заключить с каждым из своих работников, участвующих в 
Обработке Персональных данных, индивидуальные соглашения о неразглашении 
(соглашения о конфиденциальности) в случаях, если индивидуальные трудовые контракты 
или же иные соглашения, являющиеся неотъемлемой частью таких трудовых контрактов, не 
содержат положений о конфиденциальности.  
9.4. Исполнитель гарантирует повышение квалификации своего персонала в рамках 
обеспечения конфиденциальности Обработки Персональных данных в случае 
необходимости.  
 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

10.1. Стороны устанавливают следующий режим разграничения ответственности в 
отношении Обработки Персональных данных:  

- в рамках ответственности перед Субъектами данных Исполнитель ответственен перед 
Заказчиком, Заказчик ответственен перед Субъектами данных;  
- в рамках ответственности перед Регулятором каждая из Сторон ответственна в пределах 
своей части Обработки Персональных данных, Заказчик дополнительно ответственен в 
обеспечения законности сбора и обработки персональных данных;  
- в рамках ответственности перед третьими лицами Заказчик несет ответственность в части 
любых претензий и исков третьих лиц, связанных с Обработкой Персональных данных;  
- в рамках взаимодействия с третьими уполномоченными лицами Исполнитель несет всю 
ответственность за действия/бездействия третьих уполномоченных лиц перед Заказчиком.  



10.2. Ответственность, вытекающая за нарушения положений настоящего Соглашения, 
установлена действующим законодательством и Договором.  
 
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ  

11.1. Настоящее соглашение действует в период действия Договора. Стороны могут в 
письменной форме согласовать пролонгацию Соглашения на необходимый период после 
окончания срока действия Договора.  
11.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто Заказчиком в одностороннем порядке, 
предусмотренном подпунктом 4.1.3 Соглашения, и Исполнителем в одностороннем порядке, 
предусмотренном подпунктом 7.3 Соглашения.  
 
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде 
дополнительных соглашений об изменении (дополнении) Соглашения и должны быть 
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон 
являются неотъемлемой частью Соглашения.  
12.2. В случае если одно или более положений Соглашения будут признаны 
недействительными, такая недействительность не оказывает влияния на действительность 
любого другого положения Соглашения и Соглашения в целом.  
12.3. Предусмотренные настоящим Соглашением права и обязанности являются 
обязательными для правопреемников Сторон, в том числе при изменении их 
организационной правовой формы.  
12.4. По всем вопросам, не урегулированным Соглашением, стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь.  
12.5. Любой спор, вытекающий из условий Соглашения, подлежит рассмотрению 
компетентным судом по месту нахождения Исполнителя в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. 
 
 
 

 
Приложение № 2 

                                                                      к приказу ООО «ПримаМед Групп» 
                                                                                      от 18.11.2021 №   44 

 
 

ФОРМА СОГЛАСИЯ 
 на обработку персональных данных  

 
Проставляя соответствующую отметку в сервисе “Телемедицинская информационная 
система 103.by” (далее - телемедицинская информационная система “103.by”) на сайте 
103.by, субъект персональных данных дает свое свободное, однозначное, информированное 
согласие на обработку персональных данных в соответствии с условиями, изложенными в 
настоящей форме, а также в Политиках в отношении обработки персональных данных 
Оператора и ООО “Артокс Лаб”.  
Оператором в рамках настоящей обработки персональных данных является организация 
и/или индивидуальный предприниматель, оказывающие медицинские или иные услуги, 
субъекту персональных данных посредством телемедицинской информационной системы 
“103.by”. Наименование, место нахождения Оператора указываются на его персональной 
странице на сайте 103.by.  
Субъект персональных данных дает свое согласие на обработку следующих персональных 
данных:  
 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата и время приема, заказанная услуга, сумма 
оплаты, номер телефона, адрес электронной почты, статусы оплаты и онлайн-



консультации, информация о здоровье, прикрепленные файлы, видеоизображение паспорта, 
история чата и технические идентификаторы.  
 
Оператор обрабатывает вышеназванные персональные данные в целях оказания 
медицинской помощи и/или иных услуг субъекту персональных данных, а также в целях 
совершения иных действий по способствованию оказанию такой помощи (назначение 
консультаций, использование телемедицинской информационной системы “103.by, решение 
технических проблем использования телемедицинской информационной системы “103.by”, 
проведение оплаты и др.). Настоящее согласие дается субъектом персональных данных: 

1) в отношении информации о субъекте и об его здоровье — на срок оказания 
медицинской помощи и/или иных услуг, а также на 25 лет с момента оказания 
медицинской помощи;  
2) видеоизображение паспорта - на срок проведения онлайн-консультации;  
3) в отношении любых иных категорий персональных данных — до удаления аккаунта 
субъекта в телемедицинской информационной системе “103.by” (если аккаунт создавался) 
или в течение 2 лет (если аккаунт не создавался).  

Субъект персональных данных соглашается на передачу персональных данных следующим 
уполномоченным лицам:  
 
Общество с ограниченной ответственностью “Артокс Лаб”, УНП 191700409, ул. 
Толбухина, дом 2, помещение 16.  
 
Порядок, цели и сроки обработки персональных данных уполномоченным лицом 
определяются Политикой приватности ООО “Артокс Лаб”.  
В рамках настоящего согласия на обработку субъект персональных данных уполномочивает 
Оператора и его уполномоченных лиц на сбор, систематизацию, хранение, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, распространение, предоставление и удаление 
персональных данных.  
В соответствии с законодательством Республики Беларусь субъекту персональных данных 
предоставляются права на получение информации, касающейся обработки персональных 
данных, и изменение персональных данных, на получение информации о предоставлении 
персональных данных третьим лицам, на прекращение обработки персональных данных и 
(или) их удаления и на обжалование действий (бездействия) и решений оператора, связанных 
с обработкой персональных данных. Процедура реализации любого из вышеуказанных прав 
определяется в соответствии с Политикой приватности ООО “Артокс Лаб”.  
Субъекты персональных данных также имеют право отозвать настоящее согласие в порядке 
и на условиях, предусмотренных Порядком и условиями оказания медицинской помощи с 
применением телемедицинской информационной системы “103.by”, размещенным на 
персональной странице Оператора на сайте 103.by.  
Предоставляя настоящее согласие, субъект персональных данных гарантирует, что 
использует телемедицинскую информационную систему “103.by” для целей повторного 
оказания ему/ей медицинской помощи тем же работником организации здравоохранения и в 
отношении того же медицинского вопроса (заключения, заболевания и др.). 


