
Приложение к договору страхования 
№__________________от__________________ 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка 
 

Я, ________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

являюсь Законным представителем несовершеннолетнего (далее - Субъект), 
________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

сведения о документе, удостоверяющем личность Субъекта_____________________________________  
(вид документа) 

серия _____ № ____________,  выдан _______________________________________________________, 
                                                      (когда, кем выдан документ) 

 

на основании ст. 31 Гражданского Кодекса РФ 

даю свое согласие ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» (далее - Оператор), зарегистрированному по адресу: 
107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10, на обработку моих персональных данных, 
включенных в настоящее согласие (исключительно в целях получения согласия), и персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных в целях исполнения обязательств по 
договору страхования.  

2. Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 пол; 

 данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан); 

 адреса мест регистрации и фактического проживания; 

 ИНН; 

 условия страхования (страховая сумма, размер кредита, срок действия договора) 

 сведения о состоянии здоровья; 

 сведения о доходах; 

 сведения о выплатах. 
3. Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных и персональных данных 

Субъекта, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (доступ, 
предоставление),  трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

4. Настоящее согласие действует в течение сроков обработки персональных данных во исполнение 
заключенного договора и в течение сроков хранения персональных данных в соответствии с 
законодательством РФ. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент мной (или моим ребенком, по 
достижении совершеннолетия) по письменному заявлению. 

6. Законный представитель или Субъект (по достижении совершеннолетия) имеет право на 
получение информации, касающейся обработки его персональных данных в соответствии с п.7 
ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», предоставив в 
письменной форме соответствующий запрос.  

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 
законным представителем которого являюсь. 

Законный представитель Субъекта:_________________________________________________________, 
  (фамилия, имя, отчество) 

сведения о документе, удостоверяющем личность Законного представителя _______________________  
                                                                                                                                                                                                                                                      (вид документа) 

серия _____ № ____________,  выдан _______________________________________________________, 
                                                      (когда, кем выдан документ) 

 

 
«____»______________ 20__ г.                                                       _________________ _________________ 
                                                                                                                                                                                                      ( Подпись)                                                (ФИО) 

 


