ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ СТРАХОВЫХ УСЛУГ
1. Получатель страховых услуг (далее – Страхователь) подтверждает, что ему Акционерным обществом «Группа страховых компаний
«Югория» (Лицензия СИ №3211 от 26.08.2019, г. Ханты-Мансийск, улица Комсомольская, дом 61, тел. 8-800-100-82-00, www.ugsk.ru)
(далее – Страховщик), предоставлена вся информация согласно «Базовому стандарту защиты прав и интересов физических и
юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО, объединяющих страховые организации»
(https://ugsk.ru/about/Standart), в том числе, о заключении (п. 2.1.2) и исполнении договора (п.3.3.1.) и ему разъяснено, что вручение
Правил страхования обеспечивается также посредством доступа к их тексту на сайте Страховщика по ссылке
https://ugsk.ru/about/pravila/ и он имеет право ознакомиться и получить Правила в любое время, в том числе в электронной форме.
2. Оплачивая договор страхования (далее – Полис), Страхователь заявляет, что: 2.1. Страхователь и/или Застрахованные лица не
относятся к публичным должностным лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 1*. В
ином случае требуется предоставление необходимых документов и сведений, включая сведений об источниках происхождения
денежных средств. 2.2. не имеет места жительства (нахождения), счета в банке в государстве (на территории), которое (-ая) не
выполняет рекомендации ФАТФ; 2.3. информация в Полисе НЕ относится к конфиденциальной и не должна обеспечиваться защитой
согласно Внутреннего стандарта ВСС «Обеспечение защиты конфиденциальной информации при осуществлении страховой
деятельности» 2;
3. Подписывая Полис Страхователь выражает свое согласие на обработку персональных данных/Пдн (далее-Согласие) на следующих
условиях: в целях заключения, исполнения, изменения, прекращения договора страхования, контроля и оценки качества
предоставляемой страховой услуги по всем вопросам ее предоставления, продвижения товаров (работ, услуг) на рынке, иных
законных целей обработки ПДн, заявленных ему как субъекту ПДн, свободно, в своей воле и интересе предоставляет право на
обработку (автоматизированную и неавтоматизированную) Страховщиком -Акционерным обществом «Группа страховых компаний
«Югория», а также при поручении такой обработки третьим лицам: операторам сотовой связи ПАО «ВымпелКом (127083, г. Москва.
Ул. Восьмого марта, д.10, строение, 14), ПАО «МегаФон» (115035, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30), ПАО «МТС» (109147, г.
Москва, ул. Марксистская, д. 4), ООО «Т2 Мобайл» (108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр,
домовладение 6, строение 1), ФГУП «Почта России» (131000, г. Москва, Варшавское ш., 37), лицам, наименование или фамилия, имя,
отчество и адрес которых указывается на документах, используемых при заключении и исполнении договора страхования (страховым
агентам и брокерам, банковским учреждениям и пр); организациям, обеспечивающим функционирование информационных систем
Страховщика и хранение массивов данных таких систем (серверы, облачные сервисы и пр.), включая, но не ограничиваясь, на сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, всех предоставляемых или
относящихся к нему данных, в том числе, содержащихся в Полисе и иных страховых документах, в записи голоса, изображения, текста
электронной переписки со Страховщиком, мобильных и иных сообщений, контактной информация (адрес места жительства, телефон,
адрес электронной почты и т.д.) и иных ПДн, которые предоставляются Страховщику в связи с оказанием страховой услуги, в т.ч. ПДн,
которые обрабатываются со слов субъекта ПДн, всеми законными способами (в том числе, при непосредственном контакте или с
помощью средств связи, смс-рассылок, рассылок по электронной почте), с условием согласия на запрос и получение в любых
страховых и иных организациях, иных законных источниках получения информации (базах, реестрах, регистрах учета), от третьих лиц
относящихся к Страхователю сведений, на передачу такими лицами Страховщику информации, документов, для решении любых
вопросов, связанных со страховой услугой. Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с момента его составления или момента
окончания Полиса (при заключении Полиса со Страховщиком). Предоставляет право запрашивать и получать в любых бюро кредитных
или страховых историй. Обрабатываемые Пдн подлежат хранению в течение срока действия согласия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации. Отзыв согласия осуществляется в любое время посредством подачи письменного
заявления об этом Страховщику заказным письмом с уведомлением о вручении при почтовом отправлении либо лично под расписку
уполномоченному представителю; 3.1. от Застрахованных лиц получены письменные согласия на обработку персональных данных на
тех же условиях, что указаны выше и обязуется предоставить их Страховщику по первому требованию;
4. В случае, если сведения, указанные в п. 2., п. 3. Декларации не соответствуют действительности или станут не актуальными, обязуюсь
письменно сообщить об этом Страховщику.
Иностранное публичное должностное лицо, должность в международной публичной организации, государственная должность РФ, должность члена
Совета директоров Центрального банка РФ, должность Федеральной государственной службы, назначение/освобождение от которой осуществляются
Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на
основании федеральных законов, включенных в перечни должностей, определяемых Президентом РФ.
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К конфиденциальной информации, защита конфиденциальности которой должна обеспечиваться Страховщиком, относятся: 1.сведения об объектах
страхования, обладателями которых являются стратегические предприятия и акционерные общества, определенные Указом Президента Российской
Федерации от 04 августа 2004 года № 1009; 2. сведения об объектах страхования, относящихся к товарам двойного назначения, определенным Указом
Президента Российской Федерации от 17 декабря 2011 №1661; 3. сведения об имущественных интересах граждан и организаций Российской Федерации,
находящихся под действием иностранных санкций; 4. сведения об ущербе и происшествиях, которые произошли в отношении имущественных
интересов граждан и организаций Российской Федерации, находящихся под действием иностранных санкций.
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Страхователь _____________ / _________________

жна обеспечиваться Страховщиком, относятся: 1.сведения об объектах страхования, обладателями которых

