Условия передачи информации на интернет-сайтах, принадлежащих
АО СГ «Спасские ворота» (далее – Условия)
Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в АО СГ «Спасские ворота»
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в частности
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Под Интернет-сайтом понимается принадлежащий АО СГ «Спасские ворота» сайт в информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет":
https://spasskievorota.msk.ru/,
http://online.spasskievorota.msk.ru/childbirth/, https://ep.spasskievorota.msk.ru/.
Под Пользователем понимается любое физическое лицо, посетившее Интернет-сайт, субъект
персональных данных.
Согласие Пользователя Интернет-сайта на обработку его персональных данных предоставляется АО
СГ «Спасские ворота» путем проставления отметки в соответствующем поле либо путем перехода по
соответствующим образом обозначенной ссылке (например, обозначенной фразой «Нажимая «Далее», Вы
даете согласие на обработку персональных данных») во время заполнения веб-форм на Интернет-сайте.
В случае несогласия Пользователь обязан прекратить ввод своих персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных Пользователя Интернет-сайта
Проставляя отметку в соответствующем поле или осуществляя переход по соответствующим
образом обозначенной ссылке на Интернет-сайте, я даю согласие (далее - Согласие) АКЦИОНЕРНОМУ
ОБЩЕСТВУ СТРАХОВАЯ ГРУППА «СПАССКИЕ ВОРОТА» (место нахождения: 629003, ЯНАО, г. Салехард,
ул. Маяковского, д. 4, почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15, корпус 2, ИНН 8901010104)
(далее - Оператор) на обработку (совершение любых действий с использованием средств автоматизации
или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных
данных (фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; паспортные данные; место жительства; ИНН;
номера контактных телефонов; адреса электронной почты; все иные данные, указанные мной при
заполнении веб-форм на Интерент-сайте, в целях:
- обработки Оператором запросов, в том числе запросов о стоимости страховых услуг, запросов
корректности применения КБМ;
- регистрации в личном кабинете страхователя;
- заключения между мной и Оператором договора (договоров) страхования;
- направления мне Оператором заключенного договора страхования по электронной почте;
- создания и ведения информационных систем персональных данных Оператора;
- продвижения на рынке услуг Оператора;
- других целей, прямо или косвенно связанных с заключением и (или) исполнением с Оператором
договора (договоров) страхования.
Я согласен, что Оператор вправе поручить обработку моих персональных данных третьим лицам для
достижения указанных выше целей.
Я предоставляю Оператору право проверить все данные, которые я сообщил Оператору, путем
осуществления сотрудниками Оператора опросов по телефонам, сообщенным мною, а также иными
способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации.
Я предоставляю Оператору право направлять мне информацию по известным Оператору адресам и
контактам, в том числе посредством телефонной коммуникации/ направления смс-сообщений по указанному
мной номеру мобильного телефона, а также посредством направления сообщений по указанному мной
адресу электронной почты.
Согласие дано бессрочно и может быть отозвано субъектом персональных данных или его
уполномоченным представителем путем направления заявления Оператору в письменной форме на адрес
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15, к. 2.
Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении
целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
При предоставлении наряду со своими персональных данных иного лица (застрахованного лица,
выгодоприобретателя, водителя и т.д.) Пользователь гарантирует наличие согласия указанного лица на
обработку персональных данных на аналогичных условиях и в аналогичном объеме.
Изменения Условий
К настоящим Условиям имеет доступ любой Пользователь интернет-сайта (субъект персональных
данных).
Пожалуйста, периодически проверяйте Условия на предмет изменений. Мы публикуем дату
последнего обновления Условий в нижней части настоящей страницы.

