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Согласие на обработку персональных данных при регистрации на 
сайтах ENROLLME.RU, NARNIS.RU 

 

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» на сайтах ENROLLME.RU, NARNIS.RU я даю своё согласие 
Обществу с ограниченной ответственностью «Энроллми.ру» (ОГРН 1187746457249, адрес: 121205 г. 
Москва, территория инновационного центра Сколково, ул. Нобеля, д.7), далее по тексту – «Оператор», 
осуществлять обработку следующих моих персональных данных (далее по тексту «Персональные 
данные): 

а. фамилия, имя, отчество 
б. дата рождения 
в. данные об образовании (включая, если применимо, сведения об ученой степени и ученом 

звании) и врачебной специальности (для медицинских работников) 
г. наименование и адрес основного места работы 
д. номер мобильного телефона 
е. адрес электронной почты 
ж. адрес места жительства (только в случае заключения договора) 
з. платежные реквизиты (только в случае заключения договора) 
и. индивидуальный номер налогоплательщика (только в случае заключения договора) 
к. номер страхового свидетельства Пенсионного фонда РФ (только в случае заключения договора) 
л. паспортные данные (только в случае заключения договора) 

Оператор является правообладателем сайтов ENROLLME.RU, NARNIS.RU, а также соответствующих 
информационных систем (совокупности содержащейся в базах данных сайтов ENROLLME.RU, 
NARNIS.RU информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических 
средств).  

Я соглашаюсь с тем, что в процессе эксплуатации информационных систем ENROLLME.RU, NARNIS.RU 
Оператор осуществляет обработку моих персональных данных любым из следующих способов: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. 

Я понимаю и соглашаюсь со следующими целями обработки персональных данных: 

 в информационной системе ENROLLME.RU в целях моего возможного участия в научных и 
научно-исследовательских работах, связанных с клиническими и наблюдательными 
исследованиями, а также в целях организации бухгалтерского учета и уплаты налогов и иных 
обязательных платежей; 

 в информационной системе NARNIS.RU в целях размещения сведений об исследованиях, 
проводимых с использованием лекарств, медицинских изделий, медицинских технологий, 
которые разрешены к применению в России или исследований, на проведение которых 
получено разрешение Минздрава России. 

При обработке Персональных данных Оператор принимает необходимые организационные и 
технические меры для защиты Персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения Персональных данных, а 
также от иных неправомерных действий и для обеспечения безопасности Персональных данных. 

Настоящее согласие действует в течение неопределенного срока до тех пор, пока это необходимо для 
выполнения вышеупомянутых целей. Я уведомлен(-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в 
любое время. Отзыв согласия происходит путем направления Оператору письменного уведомления на 
следующие адреса электронной почты: secure@enrollme.ru, admin@enrollme.ru. 


