Заявление на обработку персональных данных к договору страхования.
Настоящее согласие дается мной для целей исполнения Договора страхования, заключенного/
заключаемого между мною и САО «ВСК», а также для целей использования Банком персональных
данных, необходимых Банку, как агенту, для заключения Договора страхования и оформления
страхового полиса с САО «ВСК», и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес и любая иная информация, доступная либо
предоставленная мною в любой конкретный момент времени АО КБ «Хлынов» (далее «Персональные данные»).
Страхователь особо признает и согласен с тем, что:
1.
Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении и/или предоставленные в связи с
Заявлением, а также все затребованные и полученные Банком документы, представлены
исключительно для оформления Договора/полиса страхования, однако Банк оставляет за собой
право использовать их как доказательство в судебном процессе или в иных случаях проведения
официального разбирательства, а равно для целей проведения маркетинговых или иных подобных
исследований, направленных на улучшение качества обслуживания клиентов Банка.
2.
Банк, его агенты и правопреемники будут полагаться на информацию, содержащуюся в
Заявлении, и я обязан вносить изменения и/или дополнения в настоящее Заявление в случае
изменения каких-либо материальных и других обстоятельств, указанных в Заявлении.
3.
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются верными и
точными на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения
указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных прямо или косвенным образом
повлиять на принятие Банком решения относительно заключения договора страхования.
4.
Подписанием Заявления - анкеты Клиент подтверждает свое согласие на получение
справочно-информационных и рекламных материалов, распространяемых Банком любым
способом, а также на участие в розыгрышах призов, которые проводит Банк.
5.
Настоящим сообщаю, что имею согласие указанных в полисе страхования третьих лиц на
передачу информации об их персональных данных в АО КБ «Хлынов» и на дальнейшую обработку,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
Для целей Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (далее «Закон о Персональных данных»), настоящим даю согласие на обработку Коммерческом банку
«Хлынов» (акционерное общество) (юридический адрес: 610002, город Киров, ул. Урицкого, дом 40)
(включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего
законодательства Российской Федерации) моих Персональных данных и подтверждаю, что, давая
такое согласие, действую по своей воле и в своем интересе.
Настоящее согласие дается мной без ограничения срока и может быть отозвано путем направления
соответствующего письменного уведомления АО КБ «Хлынов» не менее чем за 60 (шестьдесят)
дней до предполагаемой даты прекращения использования Персональных данных Банком.
Настоящим подтверждаю свое согласие на уничтожение моих Персональных данных в порядке,
установленном нормами действующего законодательства о сроках хранения документов и порядке
их уничтожения и локальными актами Банка, а также подтверждаю, что я уведомлен об уничтожении
моих Персональных данных банком по окончании срока их хранения, установленного действующим
законодательством.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление любых действий в отношении моих
Персональных данных, которые необходимы, включая без ограничения: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных
действий с Персональными данными с учетом положений Закона о Персональных данных.
Обработка Персональных данных может осуществляться АО КБ «Хлынов» с применением
следующих основных способов обработки Персональных данных (но, не ограничиваясь ими):
хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, систематизация,
накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение.

