СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Страховщик обеспечивает выполнение требований Федерального закона от 27.07.2006г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», иных нормативно-правовых актов Российской Федерации
в области персональных данных.
Заявитель, направляя сообщение на «горячую линию», в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе дает
свое согласие Страховому акционерному обществу ЭРГО (САО ЭРГО) (место нахождения: 109028,
Москва, Серебряническая наб., д. 29, этаж 5, каб. 97-139, 153-164) на обработку своих персональных
данных (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Цель обработки персональных данных: защиты законных интересов заявителя, выполнения
требований законодательства Российской Федерации, заключение, сопровождение, исполнение,
прекращение договора страхования и перестрахования, продвижение страховых услуг.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
• фамилия, имя, отчество;
• номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, дата выдачи
документа, орган, выдавший документ;
• дата рождения;
• место рождения;
• адрес места жительства, адрес места пребывания и дата регистрации;
• гражданство;
• данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
• сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
• сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования;
• сведения из страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования;
• контактные номера телефонов (мобильного и/или домашнего);
• адреса электронной почты;
• информация о состоянии здоровья и диагнозах Застрахованного (в т. ч. составляющих
врачебную тайну в соответствии со ст. 13, 19, 22 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
САО ЭРГО вправе поручить обработку персональных данных другому лицу, на основании
заключаемого с этим лицом договора.
Срок действия согласия на обработку персональных данных распространяется до момента
фактического прекращения деятельности САО ЭРГО.
Способ отзыва согласия: согласие может быть отозвано в любое время путем направления САО
ЭРГО письменного уведомления (путем направления заказного письма с уведомлением о вручении
либо путем вручения лично под расписку уполномоченному представителю САО ЭРГО), не менее чем
за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отзыва настоящего согласия.
В течение указанного срока уведомления САО ЭРГО не обязано прекращать обработку
персональных данных или уничтожать их.

