
 

 

 

Информированное согласие об обмене продукции в связи с окончанием производства 

расходных материалов 
 

ПОСКОЛЬКУ ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» (далее – «Общество»), юридический адрес 107031,Москва, 

Трубная площадь, д. 2, помещение I, комната 42б, ОГРН 1167746455678, ИНН 7702401278, официальный 

импортер продукции «Roche», «Accu-Chek» в Российской Федерации, (далее – «Общество»), намерено 

прекратить поставки на территорию Российской Федерации следующей продукции в связи с прекращением 

ее производства заводом-изготовителем: Устройство для введения инфузионного набора Акку-Чек Линк 

Ассист Плюс (каталожный номер 05511097001). 

 

 

ПОСКОЛЬКУ с целью поддержки пользователей продукции Акку-Чек Общество намерено предложить 

пользователям вышеуказанной продукции совершить обмен Устройства для введения инфузионного набора 

Акку-Чек Линк Ассист Плюс на Устройство для введения инфузионного набора Акку-Чек Линк Ассист; 
 

ПОСТОЛЬКУ 

я,              ,  

(фамилия, имя, отчество) 
 

паспорт серия   , номер    , выдан         

(указать серию)   (указать номер) 
 

              

(указать кем выдан) 
 

дата выдачи « »   года, проживающий (ая) по адресу:       

(указать число, месяц, год) 

              , 

(указать адрес постоянной регистрации) 
 

настоящим даю свое согласие на обмен Устройства для введения инфузионного набора Акку-Чек Линк Ассист 

Плюс, лот №             , 

(указать серийный номер) 

принадлежащего мне на праве собственности, на Устройство для введения инфузионного набора Акку-Чек 

Линк Ассист, лот№             

(указать серийный номер) 
 

Обмениваемые товары признаются равноценными. При совершении обмена перерасчет цены не 

производится. 
 

Подписывая настоящее согласие, я подтверждаю факт сдачи мною в пользу Общества Устройства для 

введения инфузионного набора Акку-Чек Линк Ассист Плюс и получения мною от Общества обменного 

Устройства для введения инфузионного набора Акку-Чек Линк Ассист. 

Я соглашаюсь с тем, что моментом перехода права собственности на обмениваемые товары является 

момент подписания мною настоящего согласия. 

Настоящим я даю свое согласие ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» на обработку персональных данных, 

как без использования средств автоматизации, так и с их использованием. Согласие дается на обработку 

следующих моих персональных данных: персональные данные, не являющиеся специальными или 

биометрическими: фамилия, имя, отчество; паспортные данные, адрес постоянной регистрации. Цель 

обработки персональных данных: обмен Устройства для введения инфузионного набора Акку-Чек Линк 

Ассист Плюс на Устройство для введения инфузионного набора Акку-Чек Линк Ассист. В ходе обработки с 

персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; 

хранение; извлечение; использование; передача; блокирование; удаление; уничтожение. Согласие может быть 

отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления письменного 



 

 

 

заявления ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» или его представителю по адресу, указанному в начале данного 

Согласия. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку 

персональных данных ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 

6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 

г. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, 

указанных выше.  

Гарантийный срок на обменное Устройство для введения инфузионного набора Акку-Чек Линк 

Ассист исчисляется с даты его получения, указанной в настоящем согласии. 

 

     /      / 

(подпись)   (фамилия, имя, отчество) 
 

«  »   20  г. 
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