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                                                                                                   Приложение №2 к приказу   

                                                                                                                  от «01» сентября 2022 г. № 42 

  

Согласие на обработку персональных данных для посетителей сайта  
  

Настоящим, я даю Акционерному обществу «Страховая компания «Бестиншур» (далее – АО 

«СК «Бестиншур», Оператор, Страховщик) (ОГРН 1022701130132, ИНН 2722015673) 

согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных 

данных, включая персональные данные указанные в договоре страхования, а также 

полученные Страховщиком в течение срока действия указанного договора  в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в 

соответствии со следующим перечнем:  

  

 фамилия, имя и отчество (прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения 

(в случае изменения);  

 пол;  

 дата рождения;  

 город;  

 адрес регистрации;  

 телефон по месту регистрации;  

 адрес фактического проживания(доставки);  

 телефон по адресу фактического проживания;  

 номер мобильного телефона;  

 данные основного документа, удостоверяющего личность (в т.ч. фото документа, скан-копия 

документа);  

 данные о семейном положении (в т.ч. фото страницы документа, скан-копия страницы 

документа);  

 данные о детях (в т.ч. фото страницы документа, скан-копия страницы документа);  

 серия и номер страхового полиса;  

 данные о состоянии здоровья;   

 сведения, содержащиеся в заявлении на страхование и/или договоре страхования (включая 

прилагаемые к ним документы),   

 данные, содержащиеся в документах, предоставляемых в связи с наступлением страховых 

случаев, в целях осуществления страховой деятельности (включая исполнение обязательств 

и сопровождение договора страхования), формирования всех видов отчетности, для 

поддержания функционирования информационных систем обеспечения, мониторинга и 

обеспечения организационной и финансово-экономической деятельности Страховщика, 

предоставления информации о других продуктах и/или услугах Страховщика, и для иных 

целей установленных действующим законодательством, в том числе при непосредственном 

контакте или с помощью средств связи, и в иных случаях, незапрещённых законодательством 

Российской Федерации;  

 мои запросы, как посетителя сайта;  



 системная информация, данные из моего браузера;  

 файлы cookie;  

 мой IP-адрес;  

 установленные на моем устройстве операционные системы;  

 установленные на моем устройстве типы браузеров;  

 версии Flash и поддержка JavaScript;  

 типы мобильных устройств, используемых мной, если применимо;  

 географическое положение;  

 количество посещений сайта и просмотров страниц;  

 длительность пребывания на сайте;  

 запросы, использованные мной при переходе на сайт;  страницы, с которых были совершены 

переходы;  email.  

  

Оператор вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими 

способами: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных.  

  

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных и с целью исполнения 

Страховщиком условий договора страхования и требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, в том числе в целях проверки качества оказания 

страховых услуг и урегулирования убытков по договору страхования, осуществления 

страховой выплаты, администрирования договора, в статистических целях и в целях 

проведения анализа.  

  

Я ознакомлен(а), что согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего согласия в течение всего срока действия договора страхования и 

урегулирования убытков по договору страхования, а также осуществления страховой 

выплаты.  

  

Я ознакомлен(а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании письменного заявления в произвольной форме.  

  

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: 127015, г Москва, ул. Вятская, дом 27, стр. 11, этаж 1, пом. 1, офис 26. 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  


