
СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных  

 
Я,__________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
_____________________________ серия__________ номер____________________________ выдан 
(вид документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                         (когда и кем выдан) 
____________________________________________________________________________________, 
                                                                                   адрес места жительства (регистрации) 
действуя свободно, своей волей и в своем интересе  в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее – Закон),  в целях заключения и (или)  
исполнения договора страхования, оценки риска, заключения договора перестрахования или 
сострахования (если применимо), получения информации об услугах страховщика, а также 
осуществления иных функций, полномочий и обязанностей, возложенных на страховщика нормами 
действующего законодательства РФ и международными соглашениями, даю согласие АО СК 
«Двадцать первый век», ИНН 7817021522, ОГРН 1027808760539, адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, 
вн.тер.г. муниц. округ Литейный округ, пр. Литейный, д.57А, лит.А, на обработку (в том числе 
совершаемую с использованием средств автоматизации) указанных в настоящем согласии, в заявлении 
на страхование и в договоре страхования, а также, при наступлении страхового события, в заявлении 
о страховом событии, о выплате страхового возмещения и в других предоставленных в целях 
урегулирования страхового случая документах персональных данных (включая фамилию, имя, 
отчество, дату и место рождения, данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, 
номер, дата выдачи, сведения о выдавшем его органе), данные миграционной карты, данные документа 
о праве пребывания на территории РФ, данные заграничного паспорта, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), адрес места 
жительства и регистрации, контактные данные (номера телефонов, адрес электронной почты), пол, 
гражданство, фотографическое изображение, серия и номер водительского удостоверения, стаж 
вождения, данные о состоянии здоровья, о наличии заболеваний, диагнозе, факте обращения за 
медицинскими услугами, месте оказания медицинских услуг, виде, условиях и стоимости лечения, 
сведения об имуществе, включая транспортное средство, реквизиты банковского счета), а именно на 
совершение действий (операций), предусмотренных п.  3 ст.  3 Закона, - сбор (в том числе включение 
в информационную систему персональных данных), запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), в 
том числе профессиональным объединениям страховщиков, включая трансграничную передачу, 
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. 
 
Настоящим также подтверждаю, что получил согласие физических лиц (выгодоприобретателя (ей) 
и/или застрахованных лиц, лиц, допущенных к управлению), указанных в договоре страхования (если 
применимо), на обработку и передачу (предоставление, доступ) его (их) персональных данных третьим 
лицам в целях заключения  и /или исполнения договора страхования, обязуюсь предоставить АО СК 
«Двадцать первый век» указанные согласия и несу персональную ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение указанного обязательства.  
 
Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение срока действия договора страхования 
и до истечения 5-ти летнего срока с момента прекращения действия договора либо урегулирования 
страхового случая (в зависимости от того, какая из дат наступит позднее).   Настоящее согласие может 
быть отозвано в любой момент времени путем направления письменного заявления в адрес АО СК 
«Двадцать первый век». 
 

 
_____________________________/__________________/              «______» _________________20___ г.                            
подпись                                                                                              ФИО 

 
 


