
Приложение 2 

к Договору № 93/21/1 возмездного оказания услуг в сети Интернет от 22 ноября 2021 г. 
 

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.). 


