




 

 

Приложение 1 
Информированное согласие об обмене продукции  

 
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»), осуществляет 
поддержку пользователей, Общество намерено предложить пользователям совершить обмен глюкометров 
бренда «Акку-Чек» и глюкометров других торговых марок на глюкометр Акку-Чек _____________________; 
 

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 глюкометра ________________________________________________, 

(указать наименование) 
серийный №            ________, 

(указать серийный номер) 
принадлежащего мне на праве собственности, на обменный глюкометр Акку-Чек _______________________, 
серийный №            ________ 

(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 
глюкометра___________________________________ и получения мною от Общества обменного глюкометра. 

Я соглашаюсь с тем, что моментом перехода права собственности на обмениваемые товары является 
момент подписания мною настоящего согласия. 

Гарантийный срок на обменный глюкометр исчисляется с даты его получения, указанной в 
настоящем согласии. 

Подписывая настоящее Информированное согласие об обмене продукции и предоставляя 
персональные данные, я даю свое согласие ООО «Рош Диабетес Кеа Рус», 107031, Москва, Трубная пл., 2, 
пом. I, ком. 42б (далее, Оператор), на обработку моих персональных данных, указанных выше, путем 
осуществления следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
извлечение, использование, передачу (включая доступ работников Оператора, передачу, включая 
трансграничную передачу организациям, входящим в Группу компаний Рош (Roche), с учетом того, что 
указанные компании могут быть расположены как в Российской Федерации, так и за ее пределами в 
государствах, являющихся стороной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 



 

автоматизированной обработке персональных данных и обеспечивающих адекватную защиту прав 
субъектов персональных данных, партнерам и контрагентам Оператора для достижения указанной ниже 
цели в объеме, необходимом для достижения такой цели), блокирование, удаление, уничтожение моих 
персональных данных.  

Цель обработки персональных данных: организации гарантийного и технического обслуживания 
товаров Акку-Чек, организация обмена товаров.  

Предусматривается смешанная обработка моих персональных данных – как без использования 
средств автоматизации, так и автоматизированная обработка с передачей полученной информации с 
использованием глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Настоящее согласие действительно в течение срока гарантийного обслуживания согласно 
соответствующему гарантийному талону. Оператор вправе продолжить обработку моих персональных 
данных по окончании действия срока гарантийного обслуживания в случаях и в течение периода времени, 
установленного применимым законодательством. 
 

     /      / 
(подпись)   (Фамилия, имя, отчество) 

 

«  »   20  г. 
 
 

 


