«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) ЗАСО «Промтрансинвест» (оператор), 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, другие персональные данные;
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
осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на общество
законодательством, включая исполнение требований Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 «О
мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;
заключение, сопровождение и исполнение договоров страхования (перестрахования), иных
Согласен
гражданско-правовых договоров;
исполнение договоров с ассистирующими компаниями (ЗАО «Ваш Ассистанс», ООО «Балт
Ассистанс»), медицинскими учреждениями и другими организациями;
обеспечение организации и оказания медицинской помощи;
информационное (сервисное) сообщение;
подготовка макетов идентификационных карточек и их изготовление;
формирование страховых историй;
ведение учета страхователей (выгодоприобретателей, застрахованных лиц), сбор и обработка
данных персонифицированного учета, сведений о них;
осуществление правосудия, исполнение судебных постановлений и иных исполнительных
документов, в том числе, в целях взыскания дебиторской задолженности;
направление уведомлений, информации и запросов, связанных со сбором, хранением и
обработкой персональных данных;
Не согласен
предоставление информации о действиях общества;
обработка статистической информации, проведение статистических и иных исследований;
ведение бухгалтерского учета;
обеспечение безопасности, сохранение материальных ценностей и предотвращение
правонарушений;
оценка риска (-ов) по договору страхования;
реализация программ лояльности;
осуществление технической поддержки корпоративных информационных систем общества.
Оператор вправе поручить обработку персональных данных уполномоченному лицу на основании заключаемого с этим
лицом договора.
Согласие на обработку персональных данных действует с момента его подписания до истечения 5 лет после достижения
целей обработки персональных данных. 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», 220026,
г. Минск, ул. Плеханова, 8, 2 этаж (место нахождения оператора), либо путем направления заявления в электронной форме на адрес
электронной почты ЗАСО «Промтрансинвест»: inform@promtransinvest.by.
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) с Политикой в отношении обработки персональных данных
ЗАСО «Промтрансинвест», размещенной на официальном сайте ЗАСО «Промтрансинвест» www.promtransinvest.by.
Я подтверждаю, что получил(а) 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 ассистирующими
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, механизм реализации таких прав, а также
последствия дачи согласия субъекта персональных данных или отказа в даче такого согласия.
_________________ _____________________________________
подпись
расшифровка подписи
________________
дата»

