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Подтверждаю нижеследующее: 
1) Мне известно и я соглашаюсь с тем, что при оформлении настоящего ходатайства компания SYNLAB Eesti OÜ 
передаст мои персональные данные (в т. ч. данные о состоянии здоровья) третьему лицу. Я не обязан(-а) подписывать 
ходатайство и подаю его по своей доброй воле.  
2) Мне известно и я соглашаюсь с тем, что компания SYNLAB Eesti OÜ не сможет обеспечить безопасность 
моих персональных данных и соблюдение всех юридических норм при их обработке третьим лицом.  
3) Мне известно, что при подаче данного ходатайства в отношении меня применимы все права субъекта данных 
в соответствии с действующими правовыми нормами и общим регламентом по защите данных (например, право 
потребовать доступ к собранным относительно меня данным, а также право потребовать их изменения, исправления 
или удаления в пределах, допустимых согласно действующим правовым нормам). Мне известно и я соглашаюсь с тем, 
что после выполнения условий данного ходатайства компанией SYNLAB Eesti OÜ и передачи персональных данных 
третьему лицу мне нужно будет обращаться напрямую к этому третьему лицу для реализации своих прав в 
отношении обработки моих данных третьим лицом. При этом компания SYNLAB Eesti OÜ не несёт никакой 
ответственности за обработку моих данных третьим лицом.  
4) Мне известно, что я имею право в любой момент отозвать согласие, предоставленное согласно данному 
ходатайству, однако я понимаю, что такой отзыв не будет иметь обратной силы. Таким образом, мне известно 
и я соглашаюсь с тем, что в случае, если на момент отзыва мной согласия компания SYNLAB Eesti OÜ уже успеет 
передать мои персональные данные третьему лицу на основании моего ходатайства, компания SYNLAB Eesti OÜ уже 
не сможет обратить этот процесс вспять и отменить передачу моих персональных данных. Для отзыва ходатайства 
можно связаться с компанией SYNLAB Eesti OÜ по следующему адресу: andmekaitse@synlab.ee  
5) Мне известно о наличии у меня права на обращение с требованием или жалобой в Инспекцию по защите 
данных (Tatari 39, Tallinn 10134, info@aki.ee, www.aki.ee) или в суд при нарушении моих прав в ходе обработки моих 
данных. 

 

 


