
............................. № 9.1-28/ ............. от 20......
(номер и дата регистрации ходатайства)

ХОДАТАЙСТВО В СВЯЗИ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

Данные пациента:

имя и фамилия 

личный код (при его отсутствии – дата рождения) 

номер мобильного телефона с кодом страны 

адрес эл. почты 

почтовый адрес  почтовый индекс 

вид и номер удостоверения личности 
Лицо, запрашивающее данные (не заполняется, когда данные запрашивает сам пациент):

имя и фамилия 

личный код 

номер мобильного телефона с кодом страны 

адрес эл. почты 

почтовый адрес почтовый индекс 

связь с пациентом 

вид и номер удостоверения личности 
На какое предприятие концерна «Medicum» направлено ходатайство:
 
 
 
 

Содержимое ходатайства:
  (заполнить пункт 1)
  
(заполнить пункт 2)
  (заполнить пункт 3)
  (заполнить пункт 4)
 (заполнить пункт 5)

Вид документа, о выдаче копии которого ходатайствует лицо:
 

(Какая часть? Какой период времени?)

 
(какая часть?) 

  
(какие?)

 
(какие?)

 

медицинская карта

история болезни / эпикриз

результаты анализов

радиологические исследования

прочий документ

Aktsiaselts Medicum Tervishoiuteenused
Medicum Perearstikeskus AS
OÜ Medicum Dental
OÜ Koduõde

Прошу выдать мне мои персональные данные
Прошу передать мои персональные данные другому ответственному обработчику

Прошу удалить мои персональные данные
Прошу исправить или дополнить мои персональные данные
Прошу ограничить обработку моих персональных данных



(какой?)

1. Если лицо ходатайствует о выдаче персональных данных пациенту, то способ 
выдачи персональных данных:

 
 
 
 

Имя человека, получающего документ 

Связь с пациентом: 

Вид и номер удостоверения личности человека, получающего документ

Заполняет «Medicum»:
 
 

Причина отклонения ходатайства: 

2. Если лицо ходатайствует о передаче персональных данных другому ответственному
обработчику, то контактные данные обработчика:

Наименование юридического лица 

Регистрационный код юридического лица 

Имя и фамилия контактного лица 

Личный код контактного лица (при его отсутствии – дата рождения)

Номер мобильного телефона контактного лица (с правильным кодом страны)

Персональные данные передаются другому ответственному обработчику только в 
зашифрованном виде

Заполняет «Medicum»:
 
 

Причина отклонения ходатайства:

пациент получит самостоятельно
заказным письмом
направить пациенту по вышеуказанному адресу эл. почты в зашифрованном виде
получит другой человек (на основании приложенной доверенности)

Medicum удовлетворяет ходатайство
Medicum не удовлетворяет ходатайство

Medicum удовлетворяет ходатайство
Medicum не удовлетворяет ходатайство



3. Если лицо ходатайствует об удалении персональных данных, то обстоятельства, 
служащие основанием для удаления:

 

Заполняет «Medicum»:
 
 

Если концерн «Medicum» отказывается от удаления персональных данных, то обоснование 
отказа:

данные нужны не в целях начального сбора или обработки; уточнение, в каких целях 
обрабатываются данные

пациент отозвал согласие на обработку данных, а прочие основания для обработки 
данных отсутствуют; уточнение, согласие на какую обработку было отозвано

Персональные данные обрабатывались незаконно; уточнение, в чем состоит 
незаконность

соответствующее право пациента исходит из напрямую применяемого к концерну 
Medicum права Европейского Союза либо его государства-члена; ссылка на правовое 
основание

Medicum удовлетворяет ходатайство
Medicum не удовлетворяет ходатайство

обработка необходима для выполнения обязанности, исходящей из права 
Европейского Союза либо его государства-члена, или задачи, исходящей из 
общественных интересов, прежде всего, для выполнения обязанности по 
документированию и хранению документов, связанной с оказанием услуг 
здравоохранения

обработка необходима по причинам, связанным с общественным интересом в области 
народного здравоохранения

обработка необходима в целях архивирования или исторических исследований, а также 
научных или статистических целях

обработка необходима для составления, подачи или защиты правовых требований

отсутствуют обстоятельства, служащие основанием ходатайства



4. Если лицо ходатайствует об исправлении или дополнении персональных данных, то
причина исправления или дополнения и исправленные/дополненные новые 
данные:

Заполняет «Medicum»:

Причина отклонения ходатайства:

5. Если лицо ходатайствует об ограничении обработки персональных данных, то 
обоснование ходатайства:

 

Заполняет «Medicum»:
 
 

Причина отклонения ходатайства:

(подписано цифровой подписью)

Подпись ходатая 

(дата в цифровой подписи)

Дата подачи ходатайства

Концерн «Medicum» отвечает на ходатайство в течение одного (1) месяца с момента 
его получения.
Подробную информацию об обработке персональных данных на предприятиях концерна 
«Medicum» можно найти в политике безопасности концерна «Medicum» на домашней 
странице www.medicum.ee.

пациент оспорил правильность персональных данных

обработка персональных данных является незаконной, и пациент не подает 
требование об удалении

Концерн Medicum не нуждается в персональных данных в целях их обработки, но 
пациент нуждается в них для подачи, составления или защиты правовых требований

Medicum удовлетворяет ходатайство
Medicum не удовлетворяет ходатайство

Medicum удовлетворяет ходатайство
Medicum не удовлетворяет ходатайство
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