Страхователь в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-Ф3 «О
персональных данных» предоставляет свое согласие Страховщику; ООО «Национальная
медслужба» (115184, Москва г., Озерковская наб., 30); ПАО Банк «ФК Открытие», 115114, г.
Москва, ул. Летниковская, дом 2 стр. 4; АО «Открытие Холдинг», 115114, г. Москва, ул.
Летниковская, дом 2, стр. 4; АО «Открытие Брокер», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2,
стр. 4; ООО УК «ОТКРЫТИЕ», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр. 4; ООО «Открытие
Страхование жизни», 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, стр. 2; ООО «Открытие
Капитал», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр. 4; АО «НБКИ», 121069, г Москва,
переулок Скатертный, дом 20, строение 1; ЗАО «ОКБ», 127006, г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская,
дом 2, стр.1; ООО «ЭКС», 129090, г. Москва, Каланчевская ул., дом 16, стр. 1; ПАО «Мобильные
ТелеСистемы», 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4; ПАО «МегаФон», 127006, г. Москва,
Оружейный переулок, дом 41; ПАО «Вымпел-Коммуникации», 127083, г. Москва, ул. Восьмого
марта, дом 10, строение 14; ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз», 129090, г. Москва, Каланчевская
ул., дом 16, корп.1; АО «Национальное бюро кредитных историй», 121069, г. Москва, Скатертный
пер., дом 20, стр. 1; ЗАО «Объединенное кредитное бюро», 127006, г. Москва, ул. 1-ая ТверскаяЯмская, дом 2, стр. 1; ООО «Мэйл.Ру», 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.39, строение
79; ООО «АВП РУС», 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32; АО «АВТОАССИСТАНС», 117393, г.
Москва, ул. Обручева, д. 52, стр. 3; ЗАО «ГК АККОРД», 142180, Московская область, г. Климовск,
ул. Индустриальная, д.11; ООО "Русский АвтоМотоКлуб", 127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе,
48, стр.3; ООО «ЛегионКом», 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3; ООО «Х3М»,
121205, г. Москва, территория инновационного центра Сколково, Большой бульвар, дом 42,
строение 1, этаж 4, помещение 1447, 1648; ФГУП «Почта России», 131000, г. Москва, Варшавское
ш., 37; ООО «Открытие Факторинг», 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, к. 6, пом. 4-07;
АО «НПФ «Открытие», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3; ПАО «РГС Банк», 107078, г.
Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2; ООО СК «РГС Страхование жизни», 140002, Московская
область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3; АО «Точка», 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская,
д. 2/1, стр. 5, пом. I эт. 3, комн. 4; ООО «РусАвто Сервисные Услуги», 127055, город Москва, улица
Бутырский Вал, дом 68/70 строение 1, эт. 3, офис 33В, комн. 4; ООО «Глобал Медикл Ассистанс»
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 6, помещение 926, в здании
«Международная», на автоматизированную и неавтоматизированную обработку (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу, в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих
персональных данных и персональных данных, в том числе персональных данных специальной
категории, лица, которое указано в Договоре страхования в качестве Застрахованного лица, в
интересах которого он действует, и при этом гарантирует, что уполномочен данным
лицом/является его законным представителем на совершение вышеуказанных действий от его
имени. Настоящее согласие дается в целях исполнения Договора страхования (в том числе в целях
проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по договору),
предоставления Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованным лицам) информации о
страховых продуктах Страховщика и о продуктах (услугах) его партнеров, в том числе путем
осуществления со Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованными лицами) прямых
контактов с помощью средств связи, а также в иных целях, не запрещенных законодательством
РФ. Персональные данные Страхователя включают в себя: фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата и место рождения, паспортные данные, адрес проживания, другие данные, указанные в
заключенном со Страховщиком Договоре страхования (включая неотъемлемые его части —
заявление на страхование, приложения и др.), которые могут быть отнесены в соответствии с
законодательством РФ к персональным данным. Страховщик имеет право во исполнение своих
обязательств по Договору страхования передавать персональные данные Страхователя третьим
лицам, при условии, что у Страховщика есть соглашение с указанными третьими лицами,
обеспечивающее безопасность персональных данных при их обработке и предотвращение

разглашения персональных данных. Страхователь уведомлен о том, что в случае назначения
Выгодоприобретателем иного физического лица, Страхователь обязан получить его согласие на
обработку Страховщиком его персональных данных. Настоящее согласие действует со дня его
подписания и действует в течение 10 (десяти) лет.

Страхователь вправе отозвать своё согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному
представителю Страховщика. В случае поступления Страховщику от Страхователя письменного
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных, согласие считается отозванным
с даты поступления указанного заявления Страховщику. После отзыва согласия на обработку
персональных данных Страховщик обязуется прекратить обработку персональных данных и
уничтожить персональные данные. Страхователь подтверждает, что ознакомлен с положениями
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в
области защиты персональных данных ему разъяснены.

