
Я настоящим даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью страховой 

компании «Сбербанк страхование жизни» (далее - ООО СК «Сбербанк страхование 

жизни»), адрес 115162, Москва, ул. Шаболовка, д.31Г, 

на обработку (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, 

удаление, уничтожение, совершаемые с использованием средств автоматизации и без 

использования средств автоматизации) персональных данных, указанных в настоящем 

согласии, а также нижеперечисленных, в целях реализации процесса взаимодействия со 

мной как с субъектом персональных данных, в том числе путем осуществления прямых 

контактов с помощью средств связи; по вопросам оказания и/или продвижения страховых 

услуг ООО СК «Сбербанк страхование жизни»; контроля и оценки качества обслуживания; 

заключения договора страхования (включая оценку страхового риска), изменения, 

исполнения и его прекращения: 

фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, дата и место 

рождения (с указанием страны); возраст; пол; семейное положение; страна проживания; 

гражданство; сведения о профессиональной занятости (в том числе сведения о статусе ИП, 

владении бизнесом); адрес места жительства/пребывания/фактического 

проживания/почтовый адрес; контактная информация; сведения о состоянии здоровья, 

диспансерном учете (наблюдении) и образе жизни (в том числе о наличии опасных 

увлечений, занятии спортом, о заболеваниях и обращениях за медицинской помощью); 

сведения о планах выехать за пределы Российской Федерации; сведения о планах посетить 

места вооруженных конфликтов; сведения о наличии инвалидности и оснований ее 

установления, наличии направления на МСЭ; сведения о нахождении под следствием, 

привлечении к уголовной ответственности; сведения о наличии несчастных случаев; 

сведения о наличии договоров личного страхования и их условиях, а также страховых 

случаях по таким договорам; сведения о финансовом положении и наличии иждивенцев, 

банковские реквизиты; персональные данные, получение которых обусловлено 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

Я даю согласие на поручение обработки, передачу персональных данных: 

 ПАО Сбербанк, 117997, г. Москва, ул. Вавилова , д.19, в целях реализации процесса 

взаимодействия со мной, в том числе, путем осуществления прямых контактов с помощью 

средств связи, по вопросам оказания и/или продвижения своих товаров (работ, услуг) и 

страховых услуг ООО СК «Сбербанк страхование жизни»; 

 третьему лицу в целях: контроля и оценки качества обслуживания; оказания услуг 

технической поддержки корпоративных систем ООО СК «Сбербанк страхование жизни»;   

исполнения договора страхования, в том числе, принятия решения по страховому событию;  

в целях оформления мне пропуска на территорию ООО СК «Сбербанк страхование жизни». 

 

Обработка персональных данных будет осуществляться ООО СК «Сбербанк страхование 

жизни» и третьими лицами исключительно в составе, необходимом для достижения 

вышеназванных целей при их возникновении. 

 

Я даю свое согласие на предоставление ООО СК «Сбербанк страхование жизни» любыми 

медицинскими организациями (лечебно-профилактическими учреждениями, 

учреждениями здравоохранения особого типа), у которых я проходил лечение, нахожусь 

или находился под наблюдением, сведений о факте моего обращения  за оказанием 

медицинской помощи,  о состоянии моего здоровья и диагнозе (прогнозе), иные сведения, 

полученные при медицинском обследовании и лечении, а также даю согласие на 

предоставление ООО СК «Сбербанк страхование жизни» данных по факту своей смерти из 

Пенсионного фонда Российской Федерации (включая его отделения), иных 

органов/организаций/учреждений, располагающих такой информацией. Я согласен, что 



получение ООО СК «Сбербанк страхование жизни» сведений обо мне, в том числе 

составляющих врачебную тайну, может осуществляться в любом виде, в любой форме (в 

том числе в форме справок, актов, заключений, результатов обследований), в любое время, 

в том числе в случае своей смерти.  

 

Я уведомлен(а) о необходимости незамедлительно сообщать ООО СК «Сбербанк 

страхование жизни» об изменении персональных данных с предоставлением 

подтверждающих документов. 

 

Настоящее согласие действует: 

 на период 5 лет с момента принятия решения о заключении договора страхования, 

 на период 5 лет с момента прекращения действия договора страхования, если такой был 

заключен, если оно не было отозвано путем представления письменного обращения за 

подписью субъекта персональных данных в ООО СК «Сбербанк страхование жизни» по 

адресу: 115162, Москва, ул. Шаболовка, д.31Г с указанием фамилии, имени, отчества, 

адреса места жительства, наименования и номера основного документа, удостоверяющего 

личность, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе; 

 при наступлении страхового случая на период 75 лет. 

 

Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия ООО СК «Сбербанк 

страхование жизни» вправе продолжить обработку моих персональных данных без моего 

согласия при наличии оснований, указанных в пп.2-11 ч.1 ст.6, ч.2 ст.10 и ч.2 ст.11 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

С порядком и возможными последствиями отзыва настоящего согласия ознакомлен(а). 

 


