Приложение 1
Типовая форма заявления согласия на обработку персональных данных.
Я, ________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, дата рождения
Законный представитель, _______________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, дата рождения представляемого субъекта
идентификационный номер ____________________________________ либо
_____________________________________________________________________________
номер и дата документа, удостоверяющего личность, наименование органа, его выдавшего
Адрес регистрации (проживания): ___________________________________________________________________
Контактный телефон: городской____________________________________
мобильный ___________________________________
Согласен/не согласен на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных
(сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение, предоставление,
удаление персональных данных любым способом) обществом, третьими и уполномоченными лицами, а именно: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, идентификационный номер, адрес регистрации, адрес места жительства, сведения
документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ), данные о гражданстве, номер телефона, адрес электронной почты;
специальных персональных данных: биометрические и генетические персональные данные (согласие на
обработку специальных данных оформляется при заключении, сопровождении, исполнении договоров личного
страхования.
в следующих целях:
Цели обработки персональных данных
Подчеркнуть
Подпись
1.
Согласен

Не согласен
2.
Согласен

Не согласен

Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения 5 лет с даты окончания договора
страхования, если иной срок не определен законодательством Республики Беларусь. Согласие может быть отозвано
путем направления в ЗАСО «Промтрансинвест» письменного заявления об отзыве согласия заказным письмом с
уведомлением о его вручении по адресу: ЗАСО «Промтрансинвест», 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 6 этаж
(место нахождения оператора), либо путем направления заявления в электронной форме на адрес электронной почты
ЗАСО «Промтрансинвест» insurance@promtransinvest.by.
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Политикой в отношении обработки персональных данных ЗАСО
«Промтрансинвест», размещенной на официальном сайте ЗАСО «Промтрансинвест» www.promtransinvest.by.
Я подтверждаю, что получил информацию об операторе персональных данных ЗАСО «Промтрансинвест»,
уполномоченных лицах оператора (в соответствии с договорами на оказание посреднических услуг по страхованию,
услуг по осмотру и оценке имущества, оказание услуг аварийными комиссарами и сюрвейерами, договорами с
ассистанскими организациями, медицинскими учреждениями и т.п. – заполняется в зависимости от вида страхования
и стадии – заключения договора страхования либо его исполнения), составе и содержании собранных персональных
данных, мне разъяснены права, связанные с обработкой моих персональных данных, механизме реализации таких прав,
а также последствия дачи согласия субъекта персональных данных или отказа в даче такого согласия.

_________________ _____________________________________
подпись
расшифровка подписи
________________
дата

