Согласие на обработку персональных данных и получение информации
Указывая сведения о себе, я даю своё согласие ООО «НИВА Групп» (____________________) на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку, а именно: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,
распространение,
в
том
числе
передачу
АО
«АКРИХИН»
(____________________________), в том числе в целях трансграничной передачи, блокирование,
удаление, уничтожение моих Персональных данных (фамилия, имя, отчество, сведения о месте работы
и
занимаемой
должности,
специальность,
электронная
почта,
номер
телефона,
фотографии/видеозаписи с моим участием) с целью дальнейшего взаимодействия с АО «АКРИХИН» и
ООО «НИВА Групп» в процессе осуществления мной профессиональной деятельности, в том числе:
- предоставление мне любых информационных материалов о научных, образовательных и иных
мероприятиях, направленных на повышение моего профессионального уровня, а также материалов с
прошедших мероприятий (презентации, фотографии, видеозаписи и так далее);
- предоставление мне любых информационных материалов о деятельности АО «АКРИХИН»
и/или о фармацевтической индустрии и/или материалы социально-значимых, образовательных
проектов АО «АКРИХИН», создаваемые с целью освещения значимых событий и/или инициатив АО
«АКРИХИН», фармацевтической индустрии, а также с целью расширения знаний о профилактике и
лечения определенных заболеваний;
- предоставление мне любых научных материалов о результатах научно-исследовательской,
аналитической деятельности по определенной проблематике в сфере здравоохранения;
- участие в опросах и исследованиях по изучению мнения специалистов здравоохранения;
- исполнения АО «АКРИХИН» Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об
обращении лекарственных средств», включая осуществление функции фармаконадзора.
Соглашаюсь на взаимодействие с ООО «НИВА Групп» и АО «АКРИХИН» по указанным мной
ниже контактным данным: телефон (включая использование сервисов SMS/ MMS), электронная почта,
мессенджеры (включая, но не ограничиваясь Viber, Telegram, WhatsApp и другие).
Соглашаюсь на получение от АО «АКРИХИН» информационных и/или
рекламных материалов, фотографий с мероприятий, информирование о
мероприятиях и проведение опросов, предоставление мне информации,
направленной на повышение профессионального уровня, а также
рекламной информации по указанным мной ниже контактным данным по
телефону, по электронной почте, смс, мессенджерам (Viber, WhatsApp и
другие).

Да

Нет

�

�

Настоящее согласие действует в течение пяти лет и может быть отозвано путём направления
письменного уведомления или уведомления на электронный адрес info@inpharm.ru
Фамилия
Имя
Отчество
Специальность
Наименование места работы (с отделением)
Город
Адрес
Электронная почта
Номер мобильного телефона
Подпись: ____________________________________

Дата: «___» ___________

202__

