Согласие на обработку персональных данных
Оставив отметку в специальном поле, настоящим, своей волей и в своем интересе,
выражаю согласие на обработку компаниями, указанными в настоящем согласии, моих
персональных данных, включая, но не ограничиваясь: Ф.И.О., гражданство, абонентский
номер подвижной радиотелефонной связи, данные документа удостоверяющего личность,
адреса электронной почты, адрес проживания (регистрации), ИНН, сведения об активах и
обязательствах (сделках и операциях), а также любые изменения (дополнения) в отношении
персональных данных, которые время от времени могут меняться (дополняться).
Перечень компаний, осуществляющих обработку и обмен персональными
данными:

Акционерное общество «Группа страховых компаний «Югория»,
адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск,
улица Комсомольская, д. 61 (далее – Компания),

а также Партнеры Компании, актуальный перечень которых размещен на
сайте
www.ugsk.ru/pravila/Perechen_partners_UGSK.pdf
Настоящее согласие предоставляется Компании, а также Партнерам Компании на
осуществление следующих действий с персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), включая передачу
данных между Партнерами, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств
автоматизации (в том числе в информационного – телекоммуникационных системах), так и
без использования таких средств.
В состав обрабатываемых персональных данных включаются только те данные,
которые применимы для конкретной компании из указанного выше перечня и
соответствуют целям обработки, указанным в настоящем согласии.
Цели обработки персональных данных:
- Идентификация и обновление данных:

рассмотрение по моему запросу возможности заключения договора с
Компанией и/или Партнером и исполнение требований, по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма;

идентификация моей личности при обслуживании у Партнеров путем обмена
моими персональными данными и документами, для выполнения требований по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма;

обновление моих персональных данных посредством получения данных из
Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через портал ГОСУСЛУГИ,
для выполнения требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма;

установление (обновление) сведений о налоговом резидентстве.
- Доступ к продуктам и сервисам Партнеров/Компании с использованием
каналов обслуживания Партнеров/Компании:

предоставление
мне
доступа
через
каналы
обслуживания
Партнеров/Компании к информации по договорам, заключенным мною с
Партнерами/Компанией (при наличии);


предоставление мне возможности получения продуктов и сервисов
Партнеров/Компании с использованием каналов обслуживания Партнеров/Компании;

прием запросов, обращений, заявлений через каналы Партнеров/Компании по
договорам, заключенным мною с Партнерами/ Компанией (при наличии);

проведения исследований, выборочное проведение опросов по контролю
качества услуг;
- Автозаполнение данных:

заполнение сведений обо мне в информационных ресурсах (сайт, мобильные
приложения, web-приложения, личный кабинет и т.п.) принадлежащих Компании и/или
Партнерам;

использование (отображение) персональных данных в информационных
ресурсах (мобильные приложения, web-приложения, личный кабинет и т.п.)
принадлежащие Компании и/или Партнерам.
- Информирование и маркетинговые коммуникации:

предоставление мне предложений, рекламных и информационных
материалов по продуктам и услугам Компании и/или Партнеров с использованием
указанных в настоящем согласии каналов связи;

информирование об услугах по проведению семинаров (вебинаров, курсов,
лекций, иных программ обучения);
- Персонализация предложений:

проведение аналитических, статистических, маркетинговых исследований и
опросов;

определение моих интересов и предпочтений для формирования и
направления мне персональных предложений посредством сбора и обработки любых моих
персональных данных, содержащихся у Компании и/или Партнеров.
- Участие в программах лояльности, конкурсах, акциях:

регистрация и обеспечение моего участия в программах лояльности, в
маркетинговых акциях и конкурсах.
Настоящим, своей волей и в своем интересе, в соответствии с положениями
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального
закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», даю согласие Компании и/или Партнерам на
направление мне информации для достижения целей обработки персональных данных, в
том числе направление рекламных, информационных и индивидуальных предложений и
материалов, осуществление прямых коммуникаций с использованием следующих каналов
связи:

телефонный звонок (включая подвижную радиотелефонную связь);

систем мгновенного обмена сообщениями (WhatsApp, Telegram, Viber и т.п.);

SMS-сообщений;

PUSH-уведомлений;

электронной почты.
Указание на Партнеров подразумевает возможность обработки персональных
данных, как всеми Партнерами, так и любым Партнером отдельно.
Настоящее согласие действует в течение 10 (десяти) лет и может быть мною
отозвано путем направления уведомления Компании. Настоящее согласие будет считаться
отозванным в течение пяти рабочих дней с момента получения Компанией
соответствующего уведомления.

