
КАСКО, ОСАГО 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим я, 
______________________________________________________________________________________________________,  

(Фамилия, Имя, Отчество (полностью)) 

в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 даю согласие «Совкомбанк 
страхование» (АО) на обработку, расположенному по адресу: 192007, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 
д. 60, лит. А, (далее – Страховщик) моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, адреса (адресов) электронной 

почты, номера (номеров) телефона, адреса места жительства, адреса регистрации, даты рождения, места рождения, 
гражданства, паспортных/данных иного документа, удостоверяющего личность, ИНН, СНИЛС, сведений о заключенных 
договорах страхования, страховых событиях и урегулировании убытков, сведений об имуществе, а также иной 
информации, предоставленной Страховщику путем заполнения и направления мною анкет и других документов, а также 
сведений, полученных Страховщиком от третьих лиц и/или из сети Интернет в процессе заключения и/или исполнения 
договора страхования (полиса). 

Я подтверждаю, что Страховщик может осуществлять обработку моих персональных данных, а именно: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, поручение обработки другому лицу, 
проверку достоверности и любых иных действий с моими персональными данными, не противоречащих закону, 
совершаемых как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

Я даю согласие на обработку персональных данных в целях: 

(I) заключения, исполнения и/или расторжения договора страхования (перестрахования), в том числе оценки рисков, 
проверки качества оказания услуг и урегулирования убытков по договорам страхования (перестрахования), 
администрирования этих договоров, предоставления мне информации о договоре страхования, сбора статистической 
информации и ее анализа в соответствии с законодательством РФ. Я подтверждаю, что для достижения указанной цели 
Страховщик может осуществлять передачу моих персональных данных другим лицам, в том числе провайдерам услуг, с 
которыми Страховщик состоит в договорных отношениях, сведения о которых размещены на сайте Страховщика 
https://sovcomins.ru и могут изменяться/дополняться Страховщиком в одностороннем порядке. 

□ Согласен                                                      □ Не согласен 

(II) направления информации об услугах Страховщика и группы компаний, в которую входит Страховщик, продвижения 
услуг любыми способами (в том числе по сетям электронной связи), приглашения на мероприятия. Я подтверждаю, что 
для достижения указанной цели Страховщик может осуществлять передачу моих персональных данных другим лицам, 
сведения о которых размещены на сайте Страховщика https://sovcomins.ru и могут изменяться/дополняться Страховщиком 
в одностороннем порядке. Настоящее согласие является согласием, предоставленным мною на основании п.1 ст.18 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

□ Согласен                                                      □ Не согласен 

Я даю согласие на получение Страховщиком в целях заключения и/или исполнения договора страхования сведений из 
кредитных историй в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях» от 30.12.2014. Данное 
согласие действительно в течение шести месяцев со дня его оформления.  

□ Согласен                                                      □ Не согласен 

Настоящее согласие действует в течение 9 лет со дня его предоставления. В случае, если в течение указанного срока 
мною будет заключен иной договор со Страховщиком, настоящее согласие сохраняет силу в течение всего срока действия 
каждого договора, а также в течение 9 лет с даты прекращения обязательств сторон по договорам.   

Я понимаю, что в любое время вправе отозвать настоящее согласие путём направления заявления в письменной форме 
об отзыве согласия на обработку персональных данных по адресу: 192007, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного 
канала, д. 60, лит. А, на имя ответственного за организацию обработки персональных данных в «Совкомбанк страхование» 
(АО). При этом Страховщик прекращает обработку персональных данных и уничтожает их. Страховщик вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, предусмотренных 
законодательством. 

_________________/___________________________________________________________________  

        (Подпись)                                                  Фамилия, Имя, Отчество (полностью) 

«_____» _____________ 20__ г. 

 

https://sovcomins.ru/

