Заявление о согласии на проведение теста на COVID-19
В случае положительного результата теста (тест на антиген/ПЦР/антитела) я даю согласие на то,
чтобы мой положительный результат теста и персональные данные, которые я предоставил при
регистрации, были переданы ответственнім органам здравоохранения в соответствии с
требованиями законодательства. Я знаю, что моя медицинская страховая компания не покроет
расходы на тест, потому что у меня нет симптомов, мой тест не назначен, и поэтому я сам несу
расходы (не относится к бесплатному «тесту для граждан»).
1. При заказе экспресс-теста на антиген/ПЦР:
○ Я даю согласие на сбор образца с помощью мазка из носа или путем введения ватного
тампона, или путем полоскания горла раствором для полоскания горла, или путем отбора
слюны/мокроты.
○ Я знаю, что даже при самом тщательном выполнении в отдельных случаях могут возникнуть
такие травмы, как легкое кровотечение или раздражение. Зная об этом, я даю согласие на
проведение теста, как описано.
○ Мне также известно, что отрицательный результат теста достоверно не исключает заражения
Covid-19, а скорее свидетельствует о состоянии здоровья на момент проведения теста. Я
проинформировался о чувствительности, специфичности и типе теста, используемого в разделе
часто задаваемых вопросов на этом веб-сайте.
○ Я знаю, что в случае положительного результата экспресс-теста на антиген я должен
немедленно пройти ПЦР-тест и отправиться на домашний карантин в соответствии с правовыми
нормами.
Заявление о согласии на доступ к результатам теста онлайн
Настоящим я даю согласие в соответствии со статьей 9, пункт 2 . DSGVO, что SYMEDIC GmbH в
качестве ответственного лица и его поставщик технических услуг Venture Leap GmbH в качестве
обработчика обрабатывает и хранит мои следующие личные данные и делает их доступными
только для тестируемого лица через QR-код: имя и фамилию, адрес электронной почты и
результат. Целью этого является безопасная и быстрая передача результата теста
(отрицательный/положительный/нет результата) заинтересованному лицу. Также обратите
внимание на общую информацию о защите данных Venture Leap GmbH и, если применимо,
дополнительную информацию о защите данных оператора тестцентра, в которой подробно
объясняются ваши права на информацию, исправление и удаление ваших данных, а также
ответственный контакт лиц. В случае экспресс-теста на антиген и антитела заинтересованное
лицо после теста получает индивидуальный QR-код, с помощью которого он имеет эксклюзивный
доступ к результату теста, включая имя тестируемого, отсканировав его с помощью смартфона.
Тестированный получит результат по электронной почте (на адрес электронной почты участника,
указанный при покупке). Кроме того, результат можно увидеть в течение 24 часов по
предоставленному QR-коду. После этого его уже нельзя посмотреть.

Отказ от ответственности
Каждая обработка клинического образца, а также само необходимое исследование основаны на
самом современном научном и аналитическом уровне техники. В очень редких случаях тесты
могут показать неверный результат. Основными причинами могут быть, например, низкое
качество отправленного материала, например, из-за неправильных мазков или последующего
загрязнения, или сбой анализа по непредвиденным или неизвестным причинам. Также возможно,
что инфекция еще недостаточно распространилась и, следовательно, еще не была обнаружена в
настоящем образце. Если SYMEDIC GmbH не может определить основную проблему, она не несет
ответственности за неполный, потенциально вводящий в заблуждение или даже неверный
результат анализа. Медицинский менеджмент и SYMEDIC GmbH не несут никакой ответственности
за продукт в отношении теста. Я понимаю, что употребление наркотиков и/или алкоголя перед
тестом, может изменить его результаты и сделать их недействительными.
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