
  

ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

АО «СК «ПАРИ» является оператором, организующим и осуществляющим 

обработку персональных данных, определяющим цели обработки персональных данных, 

состав обрабатываемых персональных данных, а также действия (операции), совершаемые 

с персональными данными. 

Настоящая политика обработки и защиты персональных данных утверждена АО «СК 

«ПАРИ» для опубликования (размещения в сети Интернет) на официальном сайте 

компании АО "СК "ПАРИ" – https://skpari.ru (далее - Политика). Данная Политика 

регламентирует порядок обработки персональных данных субъектов, необходимых АО 

«СК «ПАРИ» в целях осуществления страховой деятельности и обеспечения защиты прав и 

свобод человека и гражданина при обработке персональных данных, соблюдения 

конфиденциальности и обеспечения безопасности представленных Вами персональных 

данных. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящей Политики используются следующие термины и определения: 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка ПДн с 

помощью средств вычислительной техники. 

Безопасность персональных данных – состояние защищенности ПДн, 

характеризуемое способностью пользователей, технических средств и информационных 

технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность ПДн, в том числе 

при их обработке в информационных системах. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки ПДн (за 

исключением случаев, если обработка необходима для уточнения ПДн). 

Доступность персональных данных – состояние информации, при котором 

субъекты, имеющие право доступа, могут реализовывать его беспрепятственно. 

Информационная система персональных данных (ИСПДн) – совокупность 

содержащихся в базах данных ПДн и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

Клиент – физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо, обратившееся в Общество за 

предоставлением ему страховых услуг или с намерением заключить договор страхования 

(потенциальный клиент), а также лицо, отношения с которым возникли в связи с 

заключением договора страхования и/или реализацией страхового риска по данному 

договору (страхователь, застрахованный, выгодоприобретатель, заявитель, лицо, 



ответственное за причиненный ущерб, и иные лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации). 

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 

Обществом или иным получившим доступ к ПДн лицом требование не допускать их 

распространение без согласия Субъекта ПДн или наличия иного законного основания. 

Неавтоматизированная обработка персональных данных – обработка, при 

которой такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, 

распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов 

персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека. 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без их использования. Обработка ПДн включает в себя в том числе: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Оператор персональных данных (Оператор) – государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно 

с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку ПДн, а также 

определяющие цели обработки ПДн, состав ПДн, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными. 

Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных – лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности ПДн, за реализацию и непрерывность 

соблюдения установленных мер защиты и осуществляющих поддержку функционирования 

средств защиты информации, применяемых в информационной системе ПДн Общества. 

Ответственный за организацию обработки персональных данных – лицо, 

осуществляющее внутренний контроль за соблюдением Обществом и его работниками 

законодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе требований к защите ПДн. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому субъекту ПДн. 

Пользователь – посетитель сайта (ов) Общества. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

ПДн неопределенному кругу лиц. 

Работник (сотрудник) – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Обществом на основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных 

статьей 16 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Страховой агент – физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо, осуществляющее деятельность 

на основании гражданско-правового договора от имени и за счет Страховщика в 

соответствии с предоставленными им полномочиями и в соответствии с Законом 



Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (далее – Закон № 4015-1). 

Страховой брокер – юридическое лицо или зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя физическое лицо, осуществляющее деятельность на 

основании договора на совершение юридических и иных действий от имени и за счет 

страховщика (перестраховщика) и в соответствии с Законом № 4015-1. 

Страховые услуги – финансовые услуги страховых организаций по заключению, 

изменению, расторжению и исполнению договоров страхования. 

Настоящая Политика устанавливает: 

- понятие и состав персональных данных; 

- цели и условия обработки персональных данных; 

- обработка данных посредством сайта Общества; 

- правила доступа к персональным данным; 

- основные требования к защите персональных данных;  

- права и ответственность сторон; 

- порядок взаимодействия субъекта персональных данных и оператора. 

 

ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Сведениями, составляющими персональные данные, является любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных). 

В зависимости от субъекта персональных данных, Общество обрабатывает 

персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных: 

 соискателей/кандидатов на замещение вакантных должностей; 

 работников и бывших работников и их близких родственников;  

Соискателей/кандидатов на замещение вакантных должностей; 

 физических лиц, состоящих (состоявших) в договорных и иных гражданско-

правовых отношениях с Обществом; 

 физических лиц, обратившихся в Общество с целью получения информации, 

заключения договора либо вступления в иные гражданско-правовые отношения с 

Обществом (лицом, представляющим интересы Общества); 

 страховых агентов и страховых брокеров; 

 членов органов управления Общества, физических лиц, являющихся 

аффилированными лицами Общества; 

 физических лиц, не состоящих с Обществом в трудовых или гражданско-

правовых отношениях, проходящих на территорию (в помещения), на которой находится 

Общество (его филиалы); 

 иных физических лиц, чьи персональные данные обрабатываются Обществом в 

соответствии с требованиями законодательства; 

 представителей физических лиц, указанных в настоящем пункте; 



  клиенты (в том числе потенциальные) и их представители, акционеры, 

аффилированные лица, контрагенты и иные категории субъектов персональных данных 

для обеспечения реализации целей обработки персональных данных. 

 

ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

Общество функций, полномочий и обязанностей; 

- когда существует и/или возникла необходимость защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение 

согласия субъекта персональных данных невозможно; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, 

акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов Общества или третьих лиц, либо для достижения общественно 

значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 

персональных данных; 

- осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного 

круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе 

(далее - персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных 

данных); 

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 

или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

Обществом  не осуществляется обработка специальных категорий персональных 

данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, интимной жизни. 

Сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека и на 

основе которых можно установить его личность (биометрические персональных данных), 

обрабатываются только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных. 

Персональные данные могут быть получены Обществом от лица, не являющегося 

субъектом персональных данных, при условии предоставления Обществу подтверждения 

наличия оснований, указанных в п. 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». 

Обработка персональных данных субъектов персональных данных, содержащихся в 

архивных документах, производится в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 



Обработка персональных данных субъектов персональных данных, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом в Обществе, производится в 

соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма». 

Обработка персональных данных субъектов персональных данных в рамках работы 

по взысканию просроченной задолженности производится в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Арбитражно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации, Гражданско-процессуальным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

АО "СК "ПАРИ" осуществляет обработку персональных данных с соблюдением 

принципов и правил, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях: 

- - осуществления страховых операций и иной деятельности, предусмотренной 

Уставом и лицензиями Общества, нормативными актами Банка России, действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- заключения и исполнения договоров страхования (сострахования, 

перестрахования), урегулирования убытков; 

- предоставления информации о сроках исполнения обязательств по договору, 

страховых программах, о действующих акциях, направления поздравлений с 

официальными праздниками; 

- сотрудничества с ассистанскими компаниями в рамках исполнения Обществом 

своих обязанностей по договору страхования и/или перестрахования; 

- оценки риска (-ов) по договору страхования; 

- подготовки отчетности по рискам по договору страхования; 

- перестрахования рисков; 

- контроля и оценка качества предоставляемой страховой услуги; 

- реализации программ лояльности; 

- взаимодействия и обмен информацией с субъектом персональных данных, в 

том числе путем осуществления прямых контактов с субъектом персональных данных с 

помощью средств связи по вопросам оказания и/или продвижения страховых услуг 

Общества; 

- осуществления технической поддержки корпоративных информационных 

систем Общества; 

- формирования учетной записи в сервисе «Личный кабинет»; 

- проведения Обществом  акций, опросов, исследований; 

- ведения кадровой работы и организации учета работников Общества; 

- привлечения и отбора кандидатов на работу; 

- заключения и сопровождения договоров со страховыми брокерами и агентами; 

- осуществления технической поддержки информационных систем, управления 

доступом партнёров и работников к информационным системам (аутентификация и 

автоматизированное управление учётными записями); 

- привлечения физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей для выполнения работ/оказания услуг на основании договоров 

гражданско-правового характера; 

- обеспечения обмена информацией в электронном виде между страхователем 

(застрахованным лицом, выгодоприобретателем) и Страховщиком с использованием 

официального сайта Страховщика в сети Интернет; 



- оценки ущерба сторонними компаниями;  

- осуществления досудебной и судебной работы, в том числе, в целях взыскания 

дебиторской задолженности; 

- мониторинга удовлетворенности клиентов и оценка качества взаимодействия с 

потребителями страховых услуг Общества; 

- исполнения требований договора по поручению сторонних компаний; 

- организации хранения и обеспечение сохранности документов в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

- работы с обращениями, жалобами граждан; 

- формирования статистической отчетности, в том числе для предоставления 

Банку России; 

- осуществления административно-хозяйственной деятельности; 

- регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними 

отношений; 

- выявления случаев мошенничества, иных противоправных действий, 

предотвращения таких противоправных действий в дальнейшем и локализации 

последствий таких действий. 

Общество осуществляет распространение персональных данных аффилированных 

лиц, сотрудников и страховых посредников (агентов и брокеров) во исполнение требований 

законодательства. 

В случае необходимости распространения персональных данных сотрудников и 

страховых посредников (агентов и брокеров) не на основании требований 

законодательства, например, размещения сведений о них на сайте Общества, Общество 

получает письменное согласие на распространение персональных данных от субъекта 

персональных данных с указанием перечня персональных данных по каждой категории 

персональных данных. 

Общество вправе осуществлять трансграничную передачу персональных данных на 

территорию иностранного государства без согласия субъекта, если на его территории 

обеспечивается адекватная защита персональных данных и при этом не нарушаются права 

и законные интересы субъекта персональных данных. 

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 

информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может 

быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей 

подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. 

В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя 

субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от 

имени субъекта персональных данных проверяются Обществом. 

АО «СК «ПАРИ» не несет ответственности за убытки/расходы, понесенные в 

результате предоставления Вами недостоверных или неполных персональных данных. В 

случае изменения Ваших персональных данных необходимо незамедлительно сообщать об 

этом в АО "СК "ПАРИ". 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку его персональных данных Общество вправе продолжить обработку 

персональных данных без его согласия только при наличии оснований, установленных 

Федеральным законом «О персональных данных». 

  



СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящим даю свое согласие на обработку АО «СК «ПАРИ» (место нахождения - 

127015, г. Москва, ул. Расковой, д. 34, стр.14) (далее – Страховщик) моих персональных 

данных необходимых для заключения договора страхования (далее – Договор), в т.ч. в 

целях проверки качества оказания страховых услуг, урегулирования убытков по Договору, 

администрирования Договора, а также в целях информирования меня о других услугах 

Страховщика, о возможности продления правоотношений со Страховщиком, в 

статистических целях и в целях проведения анализа. 

К моим персональным данным относятся: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 

место рождения, пол, место жительства, тип документа, удостоверяющего личность; серия 

и номер основного документа, удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; мобильный телефон; IP-адрес, адрес 

электронной почты; гражданство; информация об имущественных интересах, состоянии 

здоровья, информация о персональной активности на интернет ресурсе АО «СК «ПАРИ». 

Предоставляю Страховщику право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, ликвидацию, трансграничную передачу, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом 

действующего законодательства. Обработка персональных данных может осуществляться 

Страховщиком с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): 

хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, 

маркировка. Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по Договору 

передавать мои персональные данные третьим лицам, при условии, что у Страховщика есть 

соглашение с указанными третьими лицами, обеспечивающее безопасность персональных 

данных при их обработке и предотвращение разглашения персональных данных. 

Настоящее согласие действует бессрочно (если иное не указано ниже). Оставляю за собой 

право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Страховщика. 

В случае отзыва согласия субъектом персональных данных на обработку 

персональных данных Общество в случаях, определенных пп. 2-11 ст.6 Федерального 

закона «О персональных данных», вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекты персональных данных. 

Оставив отметку в специальном поле, пользователь выражает согласие на обработку 

(в том числе передачу) персональных данных с использованием средств автоматизации 

АО «СК «ПАРИ», зарегистрированному по адресу: 127015, г. Москва, ул. Расковой, д. 34, 

стр.14. 

Настоящее Согласие дается Оператору в отношении следующих персональных 

данных, содержащихся в файлах cookie: 

 сведения о пользовательской сессии (включая, но не ограничиваясь: сведения 

о посещенных страницах, сведения о количестве посещений страниц, сведения 

о длительности пользовательской сессии, сведения о сторонних сайтах, с которых 

пользователь по ссылке переходит на сайт АО «СК «ПАРИ», сведения о ссылках на сайте 

АО «СК «ПАРИ», по которым пользователь переходит на сторонние сайты); 

 сведения об устройстве пользователя (включая, но не ограничиваясь: сведения 

о браузере пользователя, сведения о системных языках пользователя, сведения 



о поддерживаемых шрифтах пользователя, сведения об операционной системе 

пользователя, сведения о стране и регионе пользователя), сведения о провайдере 

пользователя, сведения о разрешении экрана пользователя, сведения о количестве цветов 

экрана пользователя, сведения о внутреннем номере устройства, сведения о процессоре 

устройства, сведения о настройках устройства сведения о аудио- и видеоустройствах, 

сведения об установленных плагинах); 

 сведения о действиях пользователя (переходы между разделами сайта 

и нажатия клавиш). 

В случае выражения несогласия на обработку вышеуказанных персональных данных 

пользователь может изменить настройки браузера или прекратить использование сайта / 

мобильного приложения. 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПОСРЕДСТВОМ САЙТА ОБЩЕСТВА 

Помимо получения персональных данных субъектов при их личном визите в точки 

продаж или через контрагентов, Общество получает персональные данные при заполнении 

различных форм на страницах в сети интернет. 

Официальный сайт Общества расположен в сети Интернет по адресу https://skpari.ru/ 

(далее - Сайт). В работе Сайта задействованы, в том числе, технологии cookie и веб-маяки 

(web beacons). Указанные технологии позволяют предоставлять пользователям Сайта 

настроенное под них окружение при повторном посещении Сайта. 

Просмотр сайтов возможен без применения cookie, однако, некоторые функции 

сайтов могут быть утрачены в результате дезактивации cookie. Для сайтов, требующих для 

посещения имя пользователя (login) и пароль, cookie необходимы, такие страницы нельзя 

использовать, если дезактивированы cookie в браузере. 

Файлы cookie, используемые на Сайте, подразделяются на такие категории как: 

«необходимые», «эксплуатационные» и «функциональные». 

Необходимые файлы cookie обязательны для просмотра веб-страниц Сайта и 

полноценного использования их функций. Без их использования невозможно обеспечить 

работу таких сервисов как корзина покупок и интернет-оплата. 

Эксплуатационные файлы cookie собирают информацию об использовании Сайта, 

например, о наиболее часто посещаемых его страницах.  

Указанные файлы используются для оптимизации работы Сайта и упрощения для 

пользователей навигации по нему. Эксплуатационные файлы cookie также используются 

аффилированными лицами Общества в целях определения переходов пользователей на 

Сайт с сайтов аффилированных лиц, агентов, брокеров, а также определения 

использования сервисов Общества, таких как осуществление онлайн-покупок в результате 

посещения Сайта. 

Вся информация, собранная с помощью указанных файлов предназначена для 

статистических целей и остается анонимной. 

Функциональные файлы cookie позволяют Сайту запоминать пользовательский 

выбор при использовании Сайта. Такие файлы могут запоминать месторасположение 

пользователей для отображения Сайта на языке страны, в которой располагается 

пользователь, а также запоминать настройки размера шрифта текста и других 

настраиваемых параметров Сайта. 

Информация, собираемая посредством файлов cookie, не позволяет однозначно 

идентифицировать пользователей Сайта. 

Общество может обрабатывать файлы cookie самостоятельно или с привлечением 

Сервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика для целей, указанных выше. 



Если пользователи Сайта предпочитают не получать файлы cookie при просмотре 

Сайта, они могут настроить свой браузер таким образом, чтобы не получать такие файлы, 

либо так, чтобы браузер предупреждал пользователей перед принятием файлов cookie либо 

блокировал их. Пользователь сайтов может отключить возможность получать cookie при 

просмотре сайтов или через электронные сообщения формата HTML. 

 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Для защиты персональных данных АО «СК «ПАРИ» предпринимает правовые, 

организационные и технические меры, направленные на: 

1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модификации, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от 

иных неправомерных действий в отношении защищаемой информации; 

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

3) реализацию права на доступ к информации. АО «СК «ПАРИ» принимает 

организационные и технические меры защиты персональных данных в соответствии с 

требованиями международных договоров, законодательства Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности персональных данных. 

Для защиты персональных данных субъектов персональных данных соблюдаются, в 

том числе, но не ограничиваясь, следующие правила: 

- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных 

данных субъектов персональных данных; 

- ограничение и регламентация состава работников, функциональные 

(должностные) обязанности которых требуют доступа к информации, содержащей 

персональные данные субъектов; 

- издание внутренних локальных актов, устанавливающих процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации, устранения последствий таких нарушений; 

- избирательное и обоснованное распределение документов и информации (в 

том числе хранящейся в информационной системе персональных данных), содержащих 

персональные данные субъектов, между работниками, функциональные (должностные) 

обязанности которых требуют доступа к информации, содержащей персональные данные 

субъектов; 

- организация порядка уничтожения информации, содержащей персональные 

данные субъектов, если законодательством и (или) Обществом не установлены требования 

по хранению соответствующих данных; 

- учет машинных носителей персональных данных; 

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, 

формирование на их основе модели угроз и их нейтрализация; 

- применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 

- проверка выполнения работниками Общества требований обработки 

персональных данных субъектов в информационной системе персональных данных; 

- обеспечение и поддержание в помещениях необходимых условий для работы с 

конфиденциальными документами и базами данных, содержащих персональные данные 

субъектов; 



- регулярный контроль за соблюдением требований по обеспечению 

безопасности персональных данных (путем проведения внутренних проверок, 

установления специальных средств мониторинга и др.); 

- ознакомление работников Общества, осуществляющих обработку 

персональных данных, с правилами и требованиями законодательства Российской 

Федерации, с внутренними локальными актами АО "СК "ПАРИ", касающихся обработки 

персональных данных и требований по обеспечению безопасности, а также при 

необходимости обучение указанных работников; 

- проведение оценки вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», соотношение указанного вреда и принимаемых мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- осуществление контроля за принимаемыми (принятыми) мерами по 

обеспечению безопасности персональных данных и уровнем защищенности персональных 

данных при их обработке в информационной системе персональных данных; 

- включение положений по обеспечению безопасности персональных данных в 

договоры с третьими лицами, которым передаются и поручается обработка персональных 

данных, в том числе требований не раскрывать и не распространять персональные данные 

без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

- иные правила и требования, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных. 

ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

Доступ к персональным данным предоставляется только работникам Общества либо 

третьим лицам с учетом требований законодательства Российской Федерации, а также 

нормативных, организационно-правовых документов Общества. 

Представители органов государственной власти и управления (в том числе, 

контролирующих, надзорных, правоохранительных и иных органов) получают доступ к 

персональным данным, обрабатываемым в Обществе, в объеме, порядке и условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Представители сторонних организаций получают доступ к персональным данным 

субъектов персональных данных только по письменному запросу и при наличии 

письменного согласия субъекта персональных данных на предоставление его 

персональных данных сторонней организации, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, 

в случае если обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

  



ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Субъект персональных данных имеет право на получение у АО «СК «ПАРИ» 

информации, касающейся обработки своих персональных данных, а также на возможность 

ознакомления с этими персональными данными, за исключением случаев, ограниченных 

законодательством Российской Федерации, а также на: 

- определение представителей в целях защиты своих персональных данных; 

- требование об уточнении своих персональных данных, их блокировании или 

уничтожении в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

- отзыв согласия на обработку персональных данных, используемых АО «СК 

«ПАРИ» для целей предоставления информации о страховых программах, о действующих 

акциях, также получения поздравлений с официальными праздниками. 

- обжалование в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке любых неправомерных действий или 

бездействия Общества при обработке и защите его персональных данных; 

- иные права, установленные Федеральным законом «О персональных данных». 

 

Сведения, касающиеся обработки персональных данных субъекта персональных 

данных, предоставляются ему в доступной форме, и не содержат персональных данных, 

относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если 

имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

Сведения, касающиеся обработки персональных данных субъекта персональных 

данных, предоставляются ему или его представителю при обращении либо при получении 

запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен быть 

направлен в письменной форме на почтовый адрес Общества или в форме электронного 

документа на электронную почту Общества и подписан электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если сведения, касающиеся обработки персональных данных субъекта 

персональных данных, а также обрабатываемые персональных данных были 

предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект 

персональных данных вправе обратиться повторно к Обществу или направить повторный 

запрос не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или 

направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен 

федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или 

договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных. 

Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Обществу или 

направить повторный запрос в целях получения сведений, касающихся обработки 

персональных данных субъекта персональных данных, а также в целях ознакомления с 

обрабатываемыми персональными данными до истечения тридцати дней после 

первоначального обращения, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые 

персональных данных не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по 

результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со 

сведениями, касающимися обработки персональных данных субъекта персональных 

данных, должен содержать обоснование направления повторного запроса. 

  



ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Субъекты персональных данных или их законные представители, обязаны: 

- предоставлять Обществу персональные данные, соответствующие 

действительности; 

- своевременно уведомлять Общество обо всех изменениях персональных 

данных. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

АО «СК «ПАРИ» в отношении обработки персональных данных, необходимых в 

целях осуществления своей деятельности, выполняет требования и обязанности, 

установленные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

в том числе: 

- не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

- по требованию субъекта персональных данных прекратить обработку его 

персональных данных за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

- принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 

иными законодательными актами Российской Федерации; 

- предоставить субъекту персональных данных или его законному 

представителю при обращении либо при получении запроса от субъекта персональных 

данных или его представителя полную информацию о составе и обработке Обществом 

персональных данных субъекта персональных данных за исключением случаев и условий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- осуществлять передачу персональных данных субъекта персональных данных 

третьим лицам только в соответствии требованиями Федерального закона «О 

персональных данных», настоящей Политики и внутренних нормативных документов 

Общества; 

- вести учет передачи персональных данных субъекта персональных данных 

третьим лицам; 

- обеспечить защиту персональных данных субъекта персональных данных от 

неправомерного их использования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и внутренними нормативными документами Общества; 

- при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, обеспечить запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан 

Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 

«О персональных данных»; 

- в случае реорганизации или ликвидации Общества учет и сохранность 

документов, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, порядок 

передачи их на государственное хранение осуществлять в соответствии с правилами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации и учредительными 

документами Общества. 

  



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Ответственность за соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации и нормативных документов в области персональных данных в Обществе во всех 

подразделениях Общества, вне зависимости от их организационной структуры и 

территориального расположения, а также за обеспечение конфиденциальности и 

безопасности персональных данных в указанных подразделениях, несут работники 

Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И 

ОПЕРАТОРА 

 

Порядок направления запроса на получение информации в адрес Общества запрос 

субъекта персональных данных на получение информации о своих персональных данных и 

об их обработке (далее – Запрос) должен быть направлен Обществу в бумажном виде на 

имя лица, ответственного за обработку персональных данных или иными способами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации, и содержать: 

- фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных и его представителя (в 

случае необходимости);  

- серию, номер, а также дату и наименование органа, выдавшего основной 

документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных (и его 

представителя); 

- номер и дату доверенности, выданной субъектом персональных данных его 

представителю, необходимой для осуществления законных прав и интересов субъекта 

персональных данных; 

- номер и дату заключения договора/договоров с Обществом, либо сведения, 

иным образом подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

Обществом; 

- подпись субъекта персональных данных или его представителя; 

- почтовый адрес, для направления ответа на Запрос; 

- обоснование повторно направленного запроса до истечения тридцати дней с 

момента отправки первичного запроса (в случае направления повторного Запроса). 

В случае если Запрос оформляется представителем субъекта персональных данных, 

то к Запросу должен быть приложен оригинал или надлежащим образом заверенная копия 

доверенности представителя. Адрес для направления Запроса: 127015, г. Москва, ул. 

Расковой, д. 34, стр.14. Типовая форма Запроса представлена в Приложении 1 к настоящей 

Политике. 

В течение 30 дней с даты поступления Запроса Оператор рассматривает Запрос и 

направляет в адрес субъекта персональных данных или его представителя запрашиваемую 

информацию либо мотивированное обоснование невозможности предоставления 

запрашиваемой информации. 

Порядок направления отзыва согласия на обработку персональных данных субъекта 

в адрес Общества Отзыв согласия на обработку персональных данных субъекта (далее – 

Отзыв Согласия) должен быть направлен Обществу в бумажном виде на имя лица, 

ответственного за обработку персональных данных, или иными способами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации, и содержать: 

- фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных и его представителя (в 

случае необходимости); 



- серию, номер, а также дату и наименование органа, выдавшего основной 

документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных (и его 

представителя); 

- номер и дату доверенности, выданной субъектом персональных данных его 

представителю, необходимой для осуществления законных прав и интересов субъекта 

персональных данных; 

- номер и дату заключения договора/договоров с Обществом, либо сведения, 

иным образом подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

Оператором;  

- подпись субъекта персональных данных или его представителя; 

- почтовый адрес, для направления ответа. 

В случае если Отзыв Согласия оформляется представителем субъекта персональных 

данных, то к нему должен быть приложен оригинал или надлежащим образом заверенная 

копия доверенности представителя. Адрес для направления Отзыва Согласия: 127015, г. 

Москва, ул. Расковой, д. 34, стр.14. 

Типовая форма Отзыва Согласия представлена в Приложении 2 к настоящей 

Политике. 

В течение 30 дней с даты поступления письма, содержащего Отзыв Согласия, 

Общество направляет в адрес субъекта персональных данных или его представителя 

информацию о принятых им мерах, либо о невозможности прекращения обработки 

персональных данных (с указанием причины). 

  



Приложение 1 

Форма письменного запроса на получение информации, касающейся обработки 

персональных данных Лицу, ответственному за обработку персональных данных в АО «СК 

«ПАРИ»» 

 

 

Запрос на получение информации, касающейся обработки персональных данных 

 

ПЕРВИЧНЫЙ ЗАПРОС / ПОВТОРНЫЙ ЗАПРОС 
(нужное подчеркнуть) 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» я, гражданин/гражданка: 

______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) дата рождения: _____________, паспорт серии ________номер 

_______________ выдан _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

почтовый адрес:________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________.  

 

(для законных представителей) 

Являясь законным представителем гражданина/гражданки 

(фамилия, имя, отчество) дата рождения: ____________, паспорт серии ________номер 

_____________ выдан ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

почтовый адрес: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________.  

на основании __________________________________________________________________ 

Имею следующие основания предполагать, что в АО «СК «ПАРИ» обрабатываются мои 

персональные данные: 

 _____________________________________________________________________________ 

(сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных) 

______________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________ 

В связи с этим прошу: 

______________________________________________________________________________ 

(суть запроса)  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Дата: ________________ Подпись: _____________________ 

 

 

Приложение: _______________________ 

  



Приложение 2 

Форма письменного отзыва согласия на обработку Оператором персональных данных 

субъекта Лицу, ответственному за обработку персональных данных в АО «СК «ПАРИ» 

 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» я, гражданин/гражданка: 

______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) дата рождения: ____________, паспорт серии ________номер 

_____________ выдан ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

почтовый адрес: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

 

(для законных представителей) 

Являясь законным представителем гражданина/гражданки  

(фамилия, имя, отчество) дата рождения: ____________, паспорт серии ________номер 

_____________ выдан ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

почтовый адрес: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

на основании __________________________________________________________________ 

Имею следующие основания предполагать, что в АО «СК «ПАРИ» обрабатываются мои 

персональные данные: 

______________________________________________________________________________ 

(сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

В связи с этим прошу: 

______________________________________________________________________________ 

(суть обращения) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение: 

____________ 

 

 

Дата: _______________ Подпись: _____________________ 


