Информированное согласие на использование электронных средств связи
Стандартный метод связи People Incorporated с обслуживаемыми лицами - телефон, видеорелейная связь или
стандартная почта США. В рамках программ People Incorporated может приниматься решение о том, что
электронные средства связи, такие как электронная почта и (или) текстовые сообщения с обслуживаемыми
лицами, являются целесообразной альтернативой в дополнение к другим методам связи. Передача
конфиденциальной информации по электронной почте может создать ряд рисков, как общих, так и
специфических, о которых вам необходимо знать, если вы выберете этот метод общения с нами.
A. С электронными средствами связи, среди прочего, связаны следующие общие риски:
• Электронные сообщения могут немедленно пересылаться по всему миру и приниматься многими
предполагаемыми и непредполагаемыми получателями.
• Получатели могут пересылать электронные сообщения другим получателям без разрешения или ведома
исходного отправителя.
• Пользователи могут легко отправить электронное письмо на неправильный адрес.
• Электронные сообщения легче подделать, чем рукописные или подписанные документы.
• Резервные копии электронных сообщений могут существовать даже после того, как отправитель или
получатель удалили свою копию.
• Тон и значение электронных сообщений могут быть неверно истолкованы без личного общения.
B. С электронными средствами связи, среди прочего, связаны следующие специфические риски:
• Электронные сообщения могут содержать информацию, относящуюся к вашему диагнозу/оценке
и (или) услуге/лечению.
• Если вы отправляете электронные сообщения с компьютера своего работодателя, он имеет доступ к вашим
электронным сообщениям.
• Если вы отправляете электронные сообщения со своего места работы по адресу электронной почты,
помните, что ваш работодатель имеет доступ к вашим электронным сообщениям.
• Хотя сотрудники будут пытаться прочитать электронную корреспонденцию и быстро ответить на нее, они
не могут гарантировать, что какое-либо конкретное электронное сообщение будет прочитано и на него будет
дан ответ в течение определенного периода времени.
C. Условия использования электронных средств связи
Разумные средства будут использоваться для защиты безопасности и конфиденциальности содержащих вашу
информацию электронных сообщений, отправленных People Incorporated кому-либо за пределами People
Incorporated. Из-за риска, описанного выше, безопасность и конфиденциальность электронных сообщений, которые
вы отправляете People Incorporated, не могут быть гарантированы.
Ваше согласие на электронную корреспонденцию включает понимание вами следующих условий:
• Электронные сообщения для вас и от вас или о вас не являются частью вашего дела. Персонал, который
общается с вами с помощью электронных средств связи, оценит, касается ли содержание электронного
сообщения оценки/диагностики или решений в отношении услуг, которые мы вам предоставляем, - они
внесут краткое описание сообщения в ваши документы, если сочтут это целесообразным.
• Ваши электронные сообщения могут пересылаться внутри организации по мере необходимости для
координации и (или) планирования вашего лечения.
• Хотя все усилия будут прилагаться для оперативного ответа на сообщения, это не всегда может получаться.
Поскольку ответ не может быть гарантирован, не используйте электронные средства связи в экстренных
случаях.
• Вы несете ответственность за то, чтобы связаться с персоналом, если вы не получили ответа в
ожидаемые вами сроки.
• Медицинская информация является конфиденциальной, и ее несанкционированное раскрытие может
нанести вред. Вы не должны использовать электронные средства связи для сообщений, касающихся
диагностики или лечения СПИД/ВИЧ-инфекции, других заболеваний, передаваемых половым путем,
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правил. Часть 2 Федеральные правила запрещают вам дальнейшее раскрытие этой информации, за исключением случаев, когда дальнейшее раскрытие явно разрешено письменным
согласием лица, которому она принадлежит, или иным образом, разрешенным разделом 42 Свода Федеральных правил, часть 2. Общего разрешения на раскрытие медицинской или
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психического здоровья, нарушения развития или проблем со злоупотреблением психоактивными веществами.
Поскольку работодатели не соблюдают право сотрудников на конфиденциальность в своей системе
электронной связи, вам не следует использовать систему электронной связи вашего работодателя для
передачи или получения электронных сообщений.
Компания People Incorporated предпримет разумные меры для обеспечения конфиденциальности всей
информации, которую она передает посредством электронных сообщений, с использованием процесса
шифрования электронных сообщений - все электронные сообщения, которые вы получаете от People
Incorporated, будут зашифрованы. People Incorporated не несет ответственности за ненадлежащее раскрытие
конфиденциальной информации, не являющееся результатом нашей халатности или неправомерного
поведения.
Вы несете ответственность за защиту своего пароля и доступа к своей учетной записи для электронной
корреспонденции, а также за любые электронные сообщения, которые вы отправляете или получаете от
поставщика услуг People Incorporated, в целях обеспечения вашей конфиденциальности. People
Incorporated не несет ответственности за нарушение конфиденциальности, вызванное нарушением
безопасности вашей учетной записи.
Любые электронные сообщения, которые вы отправляете своему поставщику услуг People
Incorporated, в которых обсуждается ваша оценка/диагноз или услуга/лечение, представляют собой
информированное согласие на передаваемую информацию.
Если вы хотите прекратить передачу информации в электронной форме, вы должны предоставить
письменное согласие или электронное сообщение, информирующее вашего поставщика услуг из
сети People Incorporated о том, что вы отзываете согласие на передачу информации в электронной
форме.
Электронная корреспонденция между вами и People Incorporated прекращается в момент окончания
обслуживания.
Ваш поставщик услуг People Incorporated оставляет за собой право прекратить использование
электронных средств связи.
Да, я прочитал(а) изложенную выше информацию и даю согласие на электронную корреспонденцию.
Нет, я не хочу передавать информацию с помощью электронных средств связи.
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