Согласие на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
"___" ____________ 201_ г.
Я, ___________________________________________________________________________________
(указать Фамилию, Имя, Отчество (при наличии))

паспорт серия ___________ номер ___________________ выдан _____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Зарегистрированный по адресу _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

настоящим даю свое согласие на обработку ПАО СК «Росгосстрах» (140002, Московская
область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3) (включая получение от меня и/или от любых
третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской
Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую своей волей и в своем интересе.
Согласие дается мною для целей рассмотрения заявления от "___" ___________ 201__ г.
на досрочное расторжение договора страхования, принятия решений по результатам
рассмотрения указанного заявления, осуществления возвратов денежных средств (в
случае принятия такого решения) или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении меня или других лиц, в том числе, в целях
информирования меня о результатах рассмотрения заявления в случае возникновения
такой необходимости и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, данные основного документа,
удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения при
наличии) и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо
известная в любой конкретный момент времени ПАО СК «Росгосстрах» (далее «Персональные данные»).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) или
совокупности действий (операций) в отношении моих Персональных данных, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без
ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
Персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими
Персональными данными с учетом действующего законодательства Российской
Федерации.
Обработка Персональных данных осуществляется ПАО СК «Росгосстрах» с применением
всех законных способов обработки персональных данных, допустимых законодательством
Российской Федерации, в частности, хранение, запись на электронные носители и их
хранение, составление перечней, маркировка.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
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Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе
ПАО «РГС Банк», 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д. 43, стр. 2), а равно как при
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, ПАО СК «Росгосстрах»
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои Персональные данные) таким третьим лицам,
их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, при условии, что у ПАО
СК «Росгосстрах» есть соглашение с указанными третьими лицами, обеспечивающие
безопасность персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения
персональных данных. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее
согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом
соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку
Персональных
данных
на
основании
настоящего
согласия.
Настоящее согласие дано «___» _______________ г. и действует в течение 5 (пяти) лет или
до момента достижения указанных целей, в зависимости от того, какой из указанных
юридических фактов наступит раньше.
Мне разъяснено мое право отозвать своё согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес ПАО
СК «Росгосстрах» заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку уполномоченному представителю ПАО СК «Росгосстрах».

ФИО ________________________________________________________________________

________________________________

____________________________________

Собственноручная подпись

Расшифровка подписи
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