Согласие на предоставление персональных данных
Заключая договор страхования, Страхователь подтверждает свое согласие с тем, что Страховщик может в
течение всего срока действия договора страхования осуществлять обработку указанных в нем персональных
данных физических лиц. Страхователь несет персональную ответственность за предоставление согласий
физических лиц – Застрахованных и Выгодоприобретателей на обработку их персональных данных.
Под обработкой персональных данных понимается: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также совершение
иных действий с персональными данными физических лиц в статистических целях и в целях проведения
анализа страховых рисков.
Заключая договор страхования, Страхователь в соответствии с Федеральным законом РФ «О рекламе»
выражает свое согласие на получение информации о специальных предложениях, акциях и рекламе
Страховщика любыми способами, в том числе, по сетям электросвязи, в частности посредством
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, путем направления
сообщений на электронную почту и sms сообщений на мобильный телефон.
Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать персональные данные,
ставшие ему известными в связи с заключением и исполнением договора страхования, третьим лицам, с
которым у Страховщика заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение и
предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных.
Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных данных Страхователя в
целях иных, нежели предусмотрены настоящим пунктом. Согласие на обработку персональных данных может
быть отозвано субъектом персональных данных полностью или в части информирования, путем направления
письменного заявление Страховщику способом, позволяющим достоверно установить дату получения
данного заявления Страховщиком.
В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку персональных
данных, действие договора страхования в отношении такого лица прекращается, а в случае отзыва такого
согласия субъектом персональных данных, являющимся Страхователем, договор страхования прекращается
полностью. При этом действие договора страхования прекращается досрочно с даты получения
Страховщиком соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
После прекращения действия договора страхования (в том числе при его расторжении), а также в случае
отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных, Страховщик
обязуется уничтожить такие персональные данные в срок, не превышающий 100 (ста) лет с момента
прекращения действия договора либо с момента получения Страховщиком заявления об отзыве согласия на
обработку персональных данных.
Согласие на получение информации о специальных предложениях, акциях и рекламе, может быть отозвано
путем направления запроса на электронную почту info@advant-insur.ru или по тел. (812) 702-60-02.

