Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»
(далее
–
Федеральный
закон)
и
ст.946
ГК
РФ,
я, выражаю свое согласие на обработку персональных данных (в т.ч. на
обработку специальных категорий персональных данных) моих и/или моего
ребёнка, законного представляемого (усыновлённого или находящегося под
опекой/попечительством), содержащихся в заявлении (заявлениях) на
страхование ООО «Вита-страхование», в целях регистрации в личном
кабинете на официальном сайте www.vitains.ru, информирования об
оказываемых ООО «Вита-страхование» услугах, тарифах и предложениях,
подачи заявлений, запросов, и обмена иными документами, необходимыми
для заключения и исполнения договоров страхования с ООО «Витастрахование», отслеживания статуса рассмотрения заявок на заключение /
изменение договоров страхования, просмотра данных по заключенным
договорам страхования, оплаты страховой премии и иных действий,
связанных с предоставляемыми ООО «Вита-страхование» услугами, создания
информационных систем персональных данных ООО «Вита-страхование»,
заключения и исполнения договора (договоров) страхования. Подтверждаю,
что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона, права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены. Под
персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко
мне (ребенку) как к субъекту персональных данных, в том числе указанную в
заявлении (заявлениях) на страхование. Обработка персональных данных
совершается с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение. Настоящее согласие действительно в течение срока действия
договора (договоров) страхования и после окончания действия договора
(договоров) страхования до даты его отзыва мной. Настоящее согласие может
быть отозвано мной в любой момент при предоставлении ООО «Витастрахование» заявления в простой письменной форме в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации. При этом я
уведомлен о том, что уничтожение ООО «Вита-страхование» моих (ребенка)
персональных данных осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней с
момента урегулирования всех обязательств между сторонами по договору
(договорам) страхования. Полный отзыв моего согласия на обработку
персональных данных, считается моим отказом от договора (договоров)
страхования с даты получения ООО «Вита-страхование» указанного выше
заявления. При этом ранее уплаченная страховая премия возврату не
подлежит, если договором (договорами) страхования не будет установлено
иное. Кроме того, я уведомлен, что ООО «Вита-страхование», являющееся в
силу Федерального закона Оператором, имеет право предоставлять
информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных
законом случаях.

