Доверие ведёт к Согласию!

Политика в области обработки и защиты персональных данных
ООО СК «Согласие-Вита»
Приказ ООО СК «Согласие-Вита»
от 23 мая 2018 г. № CВ-1-07-37
«Об утверждении Политики в области
обработки персональных данных»

УТВЕРЖДАЮ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
____________________________________________________ Т. С. ЛАНДА
23 МАЯ 2018 Г.

Настоящим я, _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
подтверждаю, что ознакомлен с полномочиями лица, действующего от имени ООО СК «Согласие-Вита»
(далее – Страховщика) (на основании агентского договора или иного соглашения, предоставляющего такое
право) (далее – Агент) и выражаю свое согласие Страховщику и Агенту на обработку моих персональных
данных, как с применением, так и без применения средств автоматизации (на бумажных носителях), а именно,
на совершение следующих действий, предусмотренных 3-й статьей Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных»:
– сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
в целях:
а) исполнения договора страхования Страховщиком, а также третьими лицами, оказывающим услуги
Страховщику, в рамках исполнения Страховщиком договора страхования); предоставления информации
организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение
проверок и/или анализа деятельности Страховщика, а также на осуществление иных форм контроля
за деятельностью Страховщика, для целей осуществления ими указанных действий;
б) включения персональных данных в информационную систему персональных данных (в базу данных
Страховщика) для информирования о новинках страховых продуктов, продвижения страховых услуг
на рынке путем осуществления Страховщиком прямых контактов со Страхователем, а также для
осуществления информационного сопровождения исполнения договора страхования, в том числе
посредством направления уведомлений с применением СМС-сообщений, посредством электронной
почты и иными доступными способами;
в составе перечня персональных данных:
а) данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, водительского удостоверения,
идентификационного номера налогоплательщика, данных свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, данных о местах
работы и занимаемых должностях, профессиональных знаниях, иных данных.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» для исполнения
договора, стороной которого либо Выгодоприобретателем является субъект персональных данных, а также
для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных, согласие субъекта персональных
данных не требуется.
Согласие действует со дня его подписания и в течение 8 лет после окончания срока действия договора
страхования. Согласие может быть отозвано посредством направления Страховщику соответствующего
письменного заявления по адресу, указанному в п. 1 настоящего Договора. Подписывая настоящую анкету,
я осознаю, что Страховщик и (или) представитель Страховщика не проверяет достоверность предоставленной
в настоящей анкете информации, за которую несет ответственность Страхователь.
Дата «________» _____________________________ 20________ г.
_______________________________ / __________________________________________________________________
Подпись
Ф. И. О.

