
 

 

Согласие на обработку персональных данных  

для целей информирования о продуктах и услугах 

Настоящим я, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие «Совкомбанк страхование» (АО), являющемуся оператором персональных данных, расположенному по адресу: 

Россия, 125284, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 35, стр. 1 (далее – Страховщик), на обработку моих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, адреса электронной почты, номера телефона, а также иной информации, 

предоставленной Страховщику путем заполнения и направления мною анкет и требующейся для исполнения указанной 

ниже цели обработки персональных данных. 

 Я подтверждаю, что Страховщик может осуществлять обработку указанных 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 указанными 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 направления информации о продуктах и 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 передавать (предоставлять доступ) указанные персональные данные, поручать обработку указанных 

персональных данных другим лицам, сведения о которых размещены на сайте Страховщика https://sovcomins.ru/zashchita-

personalnykh-dannykh/ и поддерживаются Страховщиком в актуальном состоянии.  

 Настоящее согласие предоставляется мной на основании п.1 ст.18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе». 

 Настоящее согласие действует в течение 9 лет со дня его предоставления или дня прекращения обязательств 

сторон по договору страхования. 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 для целей информирования о продуктах и услугах по 

адресу: Россия, 125284, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 35, стр. 1, ответственному за организацию обработки 

персональных данных в «Совкомбанк страхование» (АО). 
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