Согласие на обработку персональных данных

Настоящим Страхователь дает согласие:
• на обработку персональных данных АО СК «Двадцать первый век», расположенному по
адресу: 190000, Санкт-Петербург, Литейный пр., д.57а, лит.А, (далее – «Страховщик») всех
указанных в форме электронного запроса персональных данных, а также иных персональных
данных, которые могут быть переданы Страховщику (далее - «Персональные данные»).
Страхователь подтверждает, что Страховщик может осуществлять обработку Персональных
данных с использованием средств автоматизации и без использования таких средств, а именно
Страховщик может совершать следующие действия с Персональными данными: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Страхователь
подтверждает, что в дополнение к указанному выше, Страховщик может осуществлять передачу
(предоставление, доступ) Персональных данных третьим лицам, в том числе перестраховщику или
состраховщику в том объеме, в каком это необходимо для оценки риска в целях заключения
договора перестрахования, сострахования и т.п. Страхователь подтверждает, что согласен на
обработку Персональных данных в следующих целях:
1. получения информации об услугах Страховщика;
2. заключения и/или исполнения договора страхования;
3. в соответствии со страховым законодательством;
4. для обеспечения внутреннего документооборота в рамках группы компаний, в которую
входит Страховщик, в том числе с использованием электронных средств связи;
5. для продвижения любыми способами услуг, оказываемых Страховщиком. Согласие на
обработку Персональных данных предоставляется со дня его предоставления путем проставления
соответствующей отметки в электронном виде и действует до достижения целей обработки
Персональных данных Страховщиком.
• на использование данных, указанных в Заявлении или иных формах (в том числе, адреса
электронной почты и номера телефона), для обмена информацией в целях исполнения договора
страхования, а также в целях получения информации о специальных предложениях, акциях,
рекламы Страховщика любыми способами, в том числе, по сетям электросвязи, в частности, путем
направления сообщений на электронную почту и sms – сообщений на мобильный телефон».
Согласие на обработку Персональных данных предоставляется со дня его предоставления путем
проставления соответствующей отметки в электронном виде и действует до достижения целей
обработки Персональных данных Страховщиком.
Согласие на обработку Персональных данных, а также согласие на использование данных для
обмена информацией может быть отозвано (полностью или частично) у Страховщика путем
направления в письменной форме соответствующего заявления Страхователем в АО СК
«Двадцать первый век» по адресу: 190000, СанктПетербург, Литейный пр., д.57а, лит.А.

