Форма «Согласия на обработку моих персональных данных» для размещения на сайте
Программы лояльности https://bonus.ingos.ru
Я, действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю Банку СОЮЗ (акционерное
общество) (далее — Банк) местонахождение: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
согласие на обработку персональных данных, указанных мной на сайте Программы лояльности
«Ингосстрах Бонус» (далее — Программа) в сети интернет по адресу bonus.ingos.ru или в
мобильном приложении IngoMobile, а также иных персональных данных, полученных Банком на
законных основаниях, способом и в порядке исключительно по усмотрению Банка и в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с использованием
средств автоматизации и/или без использования таких средств, в том числе осуществление
сбора, записи, систематизации, накопления информации, содержащей мои персональные данные,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление,
доступ), блокирование и уничтожение этих данных в целях заключения и исполнения Банком
Договора об участии в Программе.
Также даю согласие Банку на передачу (предоставление, доступ) третьим лицам (на
основании договоров, включающих обязательства таких третьих лиц обеспечивать
конфиденциальность полученных от Банка персональных данных), в том числе:
1) ООО «Межрегиональное бюро коммерческой информации» (125130, г. Москва, ул.
Приорова, д.30), в целях проверки сведений, предоставленных мной (и при необходимости
дополнительных сведений обо мне в пределах, разрешенных законодательством Российской
Федерации), в объеме: Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, паспортные данные, пол, адрес
места жительства (пребывания), контактные телефоны;
2) Пенсионный фонд Российской Федерации (119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4), в
целях подтверждения сведений, предоставленных мной, в объеме: ФИО, дата рождения,
реквизиты ДУЛ и СНИЛС;
3) Федеральная налоговая служба (127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23) в целях
подтверждение сведений, предоставленных мной, в объеме: ФИО, дата рождения, реквизиты
ДУЛ и ИНН;
4) ООО «СМС Трафик» (125009, г. Москва, ул. Тверская, д.9, стр.7), ООО "ОСК" (115280,
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19) в целях предоставления мне Банком информационных
услуг с помощью средств связи (в том числе, продвижения услуг Банка (партнеров Банка)), в
объеме абонентского номера подвижной радиотелефонной связи.
Даю согласие Банку на привлечение к обработке моих персональных данных других лиц на
основании поручения Банка:
1) ЗАО «Золотая Корона» (630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.
86) в целях организации накопления, систематизации, хранения, уточнения (обновления,
изменения), передачи (предоставления, доступа), блокирования и уничтожения персональных
данных Клиента в объеме: фамилия, имя, отчество, место рождения, дата рождения, пол,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код
подразделения), адрес регистрации, адрес проживания, ИНН, СНИЛС, номер мобильного
телефона, адрес электронной почты, а также информации о результативных и информационных
операциях (транзакциях) Клиента.
2) СПАО «ИНГОССТРАХ» (117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2) в целях
организации сбора персональных данных Клиента на сайте Программы в сети Интернет
(bonus.ingos.ru) или в мобильном приложении IngosMobile, в объеме: фамилия, имя, отчество,
место рождения, дата рождения, пол, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия,
номер, кем и когда выдан, код подразделения), адрес регистрации, адрес проживания, ИНН,
СНИЛС, номер мобильного телефона, адрес электронной почты.

3) АО «Объединенное Кредитное Бюро» (местонахождение: 115184, Москва, ул. Большая
Татарская, 9) в целях анализа данных о Клиенте, получаемых по запросу Банка для
предоставления ему Банком финансовых услуг, в объеме: фамилия, имя, отчество, место
рождения, дата рождения, пол, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер,
кем и когда выдан, код подразделения), адрес регистрации, адрес проживания, ИНН, СНИЛС.
Я осведомлен (-а), что настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем
направления в Банк заявления в письменной форме. Банк обязуется соблюдать
конфиденциальность при обработке полученных персональных данных и обеспечить их
надлежащую безопасность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласие на обработку персональных данных действует со дня указания данных в
заполоняемой анкете (заявке) на сайте Программы в сети интернет bonus.ingos.ru или в
мобильном приложении IngosMobile до дня его отзыва. При отзыве мной настоящего согласия,
Банк обязан прекратить обработку моих персональных данных (обеспечить прекращение моих
персональных данных другими лицами, обрабатывающими мои персональные данные по
поручению Банка) и уничтожить их (обеспечить их уничтожение другими лицами,
обрабатывающими мои персональные данные по поручению Банка) в срок, не превышающий 30
календарных дней, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

