УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!
ПРОДОЛЖАЯ РЕГИСТРАЦИЮ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО:
1.

Надлежащим образом ознакомлены и согласны с условиями подключения к личному кабинету

2.

Действуете от своего имени и в своем интересе и/или в интерес других лиц (Застрахованных (лиц, чья
ответственность застрахована по договору), Выгодоприобретателей) , как Страхователь или
Застрахованный (для договоров корпоративного страхования ДМС) по договорам страхования,
информация о которых доступна в Личном кабинете или по договорам страхования, заключение
которых планируется с использованием сервисов Личного кабинета, в том числе для целей заключения
договора ОСАГО (обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств).

3.

Вы предоставляете согласие на отображение средствами указанного сервиса (публикацию)
персональных данных, сведений, составляющих, в соответствии с действующим законодательством,
тайну страхования, включая сведения об объектах страхования (застрахованном имуществе),
застрахованных лицах, выгодоприобретателях, иной конфиденциальной информации, которая может
содержаться в страховой документации, для целей дистанционного информационно-справочного
сопровождения договоров (полисов) страхования и урегулирования претензий о страховых случаев
(убытков). В случае заключения договора ОСАГО в форме электронного документа СПАО «Ингосстрах»
осуществляет передачу персональных данных в базу АИС РСА для целей проверки участников договора
страхования. На Ваш телефонный номер будет выслан одноразовый пароль-идентификатор для
создания учетной записи пользователя на сайте компании СПАО «Ингосстрах».

4.

Вы предоставляете СПАО «Ингосстрах» (117997, г. Москва, ГСП-7, ул. Пятницкая,д.12,стр.2) в
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ собственное
согласие на обработку персональных данных, в целях заключения и исполнения Договоров (полисов)
страхования, в т.ч. осуществления оценки (котировки) страхового риска, перестрахования и
урегулирования страховых случаев (убытков) по Договору, администрирования Договоров, а также в
целях информирования о других продуктах и услугах, статистических услугах, и иных законных целях
(включая операции сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования, распространения (в том числе передачи по информационно- телекоммуникационным
каналам связи сети Интернет), обезличивания, блокирования, уничтожения, осуществления иных
действий в соответствии с действующим законодательством) сроком на 20 (двадцать) лет с даты выдачи
настоящего согласия, если иное не будет предусмотрено письменным соглашением между Вами и
Страховщиком.

5.

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в
том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.

6.

Согласие третьих лиц (собственника транспортного средства при заключении договора ОСАГО с лицом,
не являющимся собственником, а также водителей, допущенных к управлению транспортным
средством) на передачу и обработку их персональных данных СПАО «Ингосстрах» Вами получено в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

7.

Вы согласны на получение информационных сообщений от СПАО «Ингосстрах» с помощью электронной
почты и СМС сообщений

Обращаем Ваше внимание, что СПАО «Ингосстрах» не несет ответственности за противозаконные действия
третьих лиц, которые могут быть совершены в случае утраты Вами реквизитов доступа к «Личному кабинету»
или разглашения данных сведений.

Вы вправе в любой момент времени отказаться от дальнейшего использования онлайн услуги «Личный
кабинет» на сайте СПАО «Ингосстрах».
Контактный телефон для целей направления одноразового пароля-идентификатора для создания
учетной записи пользователя на сайте Компании СПАО «Ингосстрах»: будет использован в соответствии
с информацией, введенной при регистрации в Личном кабинете СПАО «Ингосстрах» (об изменении
указанного абонентского номера или его утрате необходимо уведомить в 2-дневный срок).

