
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 
согласно постановлению Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. 

об охране физических лиц в связи с использованием личных данных, о свободном обращении этих данных и об отмене директивы 95/46/ЕС (общее постановление о защите личных 
данных) 

 

"Millenium Dental Care, s.r.o." Стоматологическая клиника "Millennium Plaza" 
В Цельници 10, 117 21  Прага 1, Чешская Республика, тел.: +420 221 033 405, +420 724 222 255, факс: +420 221 013 406, info@mdc.cz, www.mdc.cz 

 

I. Управляющий личными данными 
"Millenium Dental Care, s.r.o." 
Реестровый номер: 26 44 64 21 
В Цельници 1028/10,117 21  Прага 1 
www.mdc.cz 
Управляющий оказывает медицинские услуги в соответствии с законом № 372/2011 Свода законов - о медицинских услугах и условиях их 
оказания - в редакции последующих изменений. 

 
II. Цель/-и использования личных данных 

Ваши личные данные мы используем с целью 
• оказания медицинских услуг 
• расчета платежей за медицинские услуги 
• сообщения данных о состоянии здоровья Вам и другим лицам, имеющим право на их получение 
• организации оказания медицинских услуг (записи пациентов на прием) 
• ведения отчетности о наших доходах и расходах, полученных платежах и экономической деятельности в соответствии с нормативными 

актами, регулирующими налоги и бухгалтерский учет 
 

III. Правовое основание использования личных данных 
Правовым основанием для использования Ваших личных данных, указанных в пункте ll, является 
• выполнение нашей обязанности по закону (главным образом, закон № 372/2011 Свода законов - о медицинских услугах и условиях их 

оказания, закон № 48/1997 Свода законов - об обязательном медицинском страховании, закон № 563/1991 Свода законов - о 
бухгалтерском учете, закон № 586/1992 Свода законов - о подоходном налоге, закон № 634/1992 - об охране прав потребителей) 

• выполнение обязательств по договору о медицинском обслуживании, на основании которого мы оказываем Вам медицинские услуги (этот 
договор не обязательно заключается в письменном виде) 

 
IV. Получатели личных данных 

Получателями Ваших личных данных в соответствии с положениями правовых норм в конкретных случаях могут помимо Вас быть: лицо, 
оказывающее медицинские услуги, органы государственной власти и лица, уполномоченные просматривать медицинскую документацию 
согласно § 31, § 32, § 33 и § 65 закона № 372/2011 Свода законов - о медицинских услугах и условиях их оказания. Для обеспечения указанных 
выше целей к личным данным может наряду с управляющим также иметь доступ администратор на основании договоров об использовании 
личных данных, заключенных в соответствии с общим постановлением об охране личных данных. 
Ваши личные данные за границу не передаются. 

 
V. Срок использования личных данных 

Личные данные, содержащиеся в медицинской документации, используются в течение времени, установленного постановлением № 98/2012 
Свода законов - о медицинской документации. Личные данные, используемые в других указанных в пункте lll целях, используются в течение 
установленного законом времени или на протяжении времени, в течение которого Вы будете нашим пациентом, а затем на протяжении одного 
года со дня, когда Вы перестанете быть нашим пациентом. 

 
VI. Права субъекта данных 

При использовании личных данных у Вас есть следующие права, касающиеся охраны Ваших личных данных: 
• право требовать у нас доступ к Вашим личным данным; 
• право на исправление Ваших личных данных, которые мы используем; 
• право на ограничение использования. Ограничение использования означает, что мы должны пометить Ваши личные данные, 

использование которых было ограничено, и на протяжении действия ограничения не имеем права продолжать использовать их, за 
исключением их хранения. Право на ограничение использования у Вас есть в том случае, если 

• Вы оспариваете точность личных данных, при этом ограничение действует в течение времени, необходимого нам на проверку точности 
личных данных; 

• использование является противозаконным, а Вы отказываетесь от удаления личных данных и вместо этого требуете ограничить их 
использование; 

• мы уже не нуждаемся в использовании Ваших личных данных, а Вам они необходимы для определения, исполнения или защиты 
правовых требований; 

• Вы заявили указанное ниже в пункте Vll возражение против использования, при этом ограничение действует в течение времени, 
необходимого для проверки, перевешивают ли наши законные причины использования Ваших данных Ваши интересы или права и 
свободы; 

• право на удаление личных данных. Право на удаление личных данных относится лишь к личным данным, которые мы используем в 
целях, не соответствующих оказанию медицинских услуг. Данные, которые мы храним с целью оказания медицинских услуг (например, в 
медицинской документации), мы не имеем права удалять; 

• право на возможность передачи данных. Вы можете обратиться с просьбой о предоставлении Вам Ваших личных данных для их передачи 
другому управляющему личных данных или о том, чтобы мы сами передали Ваши личные данные другому управляющему. Однако это 
право Вы можете реализовать только в отношении тех данных, которые мы обрабатываем автоматизированно на основании Вашего 
согласия или заключенного с Вами договора. Однако данные, которые мы о Вас храним с целью оказания медицинских услуг (например, в 
медицинской документации), мы имеем право предоставить лишь Вам, а при установленных законом условиях также иному лицу, 
оказывающему медицинские услуги, или органу государственного управления. 

• право подать жалобу в надзорный орган в случае, если Вы полагаете, что использование личных данных является нарушением правовых 
норм, касающихся охраны личных данных. Жалобу Вы можете подать в надзорный орган по месту своего проживания, по месту работы 
или в месте, где было совершено предполагаемое нарушение. В Чешской Республике надзорным органом является Управление по 
охране личных данных, ул. Подполковника Сохора 27, 170 00  Прага 7, www.uoou.cz. 

 
VII. Право заявить возражение против использования 

В случае, если Ваши личные данные мы используем в наших законных интересах или в законных интересах иного лица (правовые основания 
использования указаны в пункте lll), у Вас есть право в любое время заявить возражение против такого использования. Возражение Вы можете 
заявить по нашему адресу, указанному в пункте l. Если Вы такое возражение заявите, мы будем иметь право продолжать такое использование 
лишь в том случае, если укажем серьезные обоснованные причины для их использования, перевешивающие Ваши интересы или права и 
свободы, а так же в том случае, если речь будет идти об использовании, необходимом для определения, исполнения или защиты правовых 
требований. 

 
VIII. Обязательное использование и обязанность предоставить личные данные 

Использование Ваших личных данных с целью оказания медицинских услуг является требованием закона. Отказ от предоставления Вами 
личных данных может означать, что мы не сможем оказать Вам медицинские услуги, что может привести к нанесения вреда Вашему здоровью 
или к непосредственной угрозе жизни (§ 41, п. 1, п./п. d), закона № 372/2011 Свода законов - о медицинских услугах и условиях их оказания). 
Обязанности предоставить личные данные пациента касается и его законного представителя или опекуна (§ 41, п. 2, закона № 372/2011 Свода 
законов - о медицинских услугах и условиях их оказания). 

 
Прага, 01.05.2018 г. 

 


