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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с настоящими Правилами Общество с ограниченной 

ответственностью «Зетта Страхование» (ООО «Зетта Страхование») (в дальнейшем по 

тексту - Страховщик) заключает договоры страхования профессиональной 

ответственности риэлтеров. 

1.2. Страхователями по договору, заключаемому на основании настоящих Правил, 

выступают юридические лица (риэлтерские фирмы) и физические лица, 

зарегистрировавшиеся в качестве предпринимателей, работающие на рынке 

недвижимости на основании разрешения (лицензии) соответствующего органа 

государственного управления по оказанию юридическим и физическим лицам услуг по 

купле-продаже, обмену, сдаче в наем и аренде квартир, дач, коттеджей, офисов, складских 

и торговых помещений и т.п., а также проведению практических и юридических 

консультаций, оценке объектов недвижимости, оформлению документов на приватизацию 

квартир, сопровождению сделок с недвижимостью (проверка объекта недвижимости на 

юридическую "чистоту", нотариальное оформление, услуги банков и др.). 

1.3. При осуществлении риэлтерской деятельности Страхователь обеспечивает 

соблюдение конфиденциальности в отношениях со своими клиентами. 

1.4. Договор считается заключенным в пользу лиц, перед которыми риэлтер должен 

нести ответственность за свои действия при осуществлении профессиональной 

деятельности. Выгодоприобретателем, имеющим право на получение страховой выплаты, 

является лицо, перед которым риэлтер несет ответственность. 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. До договору страхования, заключенному на основании настоящих правил, может 

быть застрахован риск ответственности самого Страхователя, а также любого лица, 

являющегося работником Страхователя. 

2.2. Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного 

лица, связанные с его обязанностью возместить в порядке, установленном 

законодательством, ущерб, нанесенный третьим лицам, в связи с осуществлением 

риэлтерской деятельности. 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

3.1. Страховым случаем является совершившееся в период действия договора 

страхования событие, предусмотренное настоящими Правилами, непосредственно 

связанное с осуществлением Застрахованным лицом риэлтерской деятельности на рынке 

недвижимости, которое является или может являться основанием, в соответствии с 

нормами гражданского законодательства, для предъявления третьими лицами к 

Застрахованному лицу требований о возмещении причиненного, им ущерба. 

3.2. Страховыми случаями признаются: 

- потеря третьими лицами денежных средств при упущениях, допущенных 

служащими Застрахованного лица при оценке имущества и оформлении сделок купли-

продажи, аренды, приватизации и т.д., нарушение обязательств и инструкций, 

полученных от клиента; 

- потеря третьими лицами объекта недвижимости при упущениях, допущенных 

служащими Застрахованного лица при оценке имущества и оформлении сделок купли-

продажи, аренды, приватизации и т.д., нарушение обязательств и инструкций, 

полученных от клиента; 

- дополнительные расходы по устранению причин наступления страхового случая, 

уменьшению ущерба причиненного третьим лицам. 

3.3. Страховая ответственность включает в себя: 

- полную или частичную компенсацию третьим лицам (Выгодоприобретателям) 

потери денежных средств, объекта недвижимости при упущениях, допущенных 

Застрахованным лицом (служащими Застрахованного лица) при оценке имущества и 
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оформлении сделок купли-продажи, аренды, приватизации и т.д., нарушение обязательств 

и инструкций, полученных от клиентов Застрахованного лица; 

- убытки Застрахованного лица на ведение в судебных органах дел по искам третьих 

лиц в связи со страховым случаем; 

- дополнительные расходы по устранению причин наступления страхового случая, 

уменьшению ущерба, причиненного третьим лицам. 

3.4. Страховая ответственность не распространяется на требования о возмещении 

ущерба; 

3.4.1. возникшего из-за нарушения обязанностей со стороны контрагента 

Застрахованного лица; 

3.4.2. заявленного на основе договоров, контрактов, соглашений или по 

согласованию с Застрахованным лицом, причиненного в результате совершения не 

соответствующих действующему законодательству действий; 

3.4.3. сверх объемов и сумм возмещения, предусмотренных настоящими Правилами, 

договором страхования и действующим законодательством; 

3.4.4. причиненного за пределами территории страхования, устанавливаемой при 

заключении договора страхования; 

3.4.5. находящегося в прямой причинной связи с преступлением, совершенным 

Страхователем (Застрахованным лицом) или Выгодоприобретателем; 

3.4.6. причиненного страховым случаем, происшедшим вследствие неустранения 

Страхователем (Застрахованным лицом) в течение согласованного со Страховщиком 

срока обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения 

которых в соответствии с общепринятыми нормами указывал Страхователю 

(Застрахованному лицу) Страховщик; 

3.4.7. причиненного в результате обстоятельств, связанных с последствиями 

военных действий, восстаний, путчей, забастовок, гражданских волнений, диверсий, 

внутренних беспорядков, чрезвычайного или особого положения, объявленного органами 

власти; 

3.4.8. если деятельность Застрахованного лица (работника Застрахованного лица) 

осуществлялась с умышленным нарушением законов, постановлений правительства, 

инструкций и других нормативных документов органов государственного управления и 

местного самоуправления, которыми руководствуется Застрахованное лицо при 

осуществлении своей профессиональной деятельности; 

3.4.9. возникшего вследствие сговора Страхователя (Застрахованного лица) с 

третьими лицами, направленного на наступление страхового случая; 

3.4.10. связанного с компенсацией морального ущерба; 

3.4.11. ущерба, возникшего вследствие деятельности Застрахованного лица без 

лицензии, в связи с истечением срока ее действия и приостановлением действия; 

3.5. Убытки, произошедшие в течение срока действия договора страхования, но 

обнаруженные после окончания его действия, подлежат возмещению. 

4. СТРАХОВАЯ СУММА (ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ) 

4.1. Страховая сумма по договору страхования, заключенному на основании настоян 

IX Правил, устанавливается по соглашению Страховщика со Страхователем. 

4.2. При заключении договора страхования могут устанавливаться предельные 

суммы выплат страхового возмещения по видам рисков, по одному страховому случаю 

(лимиты возмещения). 

4.3. При определении размера страховой суммы (лимита возмещения) Страховщик и 

Страхователь исходят из реальной стоимости жилых и нежилых помещений на основании 

документов экспертов и специализированных фирм по оценке объектов недвижимости; 

справок БТИ (бюро технической инвентаризации); договоров купли-продажи, 

представленных клиентами риэлтерских фирм (при перепродаже недвижимости), а также, 

если это не противоречит законодательству о страховании, исходя из рыночной стоимости 
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аналогичного объекта недвижимости, складывающейся в месте нахождения объекта 

страхования. 

4.4. Выплаты страхового возмещения ни при каких условиях не могут превышать 

величину установленной договором страхования страховой суммы. 

4.5. Если в период действия договора страхования Страховщик производил выплаты 

страхового возмещения по ущербу, то страховая сумма уменьшается на размер 

выплаченного страхового возмещения по соответствующему риску. 

5. ФРАНШИЗА 

5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена условная или безусловная 

франшиза. 

5.1.1. При назначении в договоре страхования (полисе) условной франшизы 

Страховщик освобождается от ответственности за убыток, если его размер не превышает 

размер франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его размер 

превышает размер франшизы. 

5.1.2. При назначении в договоре страхования (полисе) безусловной франшизы 

ответственность Страховщика определяется размером убытка за минусом франшизы. 

5.2. Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора 

страхования в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине. 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ 

6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую 

Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные 

договором страхования. 

6.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате 

Страховщику по договору страхования, Страховщик применяет разработанные и 

согласованные им с органом государственного надзора тарифы, определяющие премию, 

взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом представленных Страхователем данных 

об опыте работы Застрахованного лица на рынке недвижимости, видов сделок, 

совершаемых Застрахованным лицом и т.д. 

6.3. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховой взнос 

уплачивается в следующих размерах от суммы годового взноса: 

за 1 месяц 25%, 

за 2 месяца 35%, 

за 3 месяца 40%, 

за 4 месяца 50%, 

за 5 месяцев 60%, 

за 6 месяцев 70%, 

за 7 месяцев 75%, 

за 8 месяцев 80%, 

за 9 месяцев 85%, 

за 10 месяцев 90%, 

за 11 месяцев 95%. 

6.4. При заключении договора страхования сроком на один год Страхователь имеет 

право вносить страховую премию в два срока.
 

6.5. Договор страхования вступает в силу с 24 часов дня уплаты Страхователем 

страховой премии и оканчивается в 24 часа дня, указанного в договоре страхования как 

день окончания договора. 

Днем оплаты страховой премии считается день поступления денег на расчетный счет 

Страховщика (при безналичной оплате страховой премии) или день оплаты страховой 

премии наличными деньгами в кассу Страховщика или его представителю. 

Страхователь обязан оплатить Страховщику страховую премию (первую ее часть в 

размере не менее 50% от величины страховой премии) в течение пяти дней (если иное не 
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предусмотрено договором страхования) после подписания обеими сторонами договора 

страхования. 

6.6. Неуплата страховой премии (первой ее части) в установленный договором 

страхования срок влечет прекращение договора страхования и никакие выплаты по нему 

не производятся. 

6.7. При оплате страховой премии в два срока вторая часть должна быть оплачена не 

позднее, чем через три месяца после начала действия договора страхования. 

6.8. Если Страхователь в течение двух и более лет без перерыва страховал свою 

гражданскую ответственность, и по этим договорам не было страховых случаев, то 

Страхователь имеет право на скидку со страховой премии при заключении нового 

договора страхования на последующий срок в следующих размерах от суммы взноса, 

исчисленной на общих основаниях: при непрерывном страховании в течение 2-х 

предшествующих лет -10%, 3-х лет -15%, 4-х и более лет - 20%. 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

7.1. Договоры страхования заключаются на срок не более 1 года. 

7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления, в 

котором Страхователь сообщает Страховщику следующие сведения: 

7.2.1. полное наименование и наименование Застрахованного лица (паспортные 

данные Застрахованного лица - частного предпринимателя), адрес и банковские 

реквизиты, номер лицензии и дату ее выдачи; 

7.2.2. количество служащих, ответственность которых застрахована, с указанием 

фамилий, имени, отчества, возраста, профессиональной квалификации;  

7.2.3. данные документа, дающего право осуществления Застрахованным лицом 

профессиональной деятельности с указанием даты получения этого документа; 

7.2.4. копия баланса; 

7.2.5. адреса офисов, через которые осуществляется профессиональная деятельность; 

7.2.6. сведения о квалификации лиц, занимающихся риэлтерской деятельностью у 

Застрахованного лица; 

7.2.7. сведения о профессиональной деятельности Застрахованного лица (срок 

осуществления риэлтерской деятельности, род деятельности, сведения о партнерах, объем 

оказываемых услуг); 

7.2.8. сведения о наличии аналогичных договоров страхования с другой страховой 

организацией. 

7.3. При заключении договора Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также 

обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного 

объекта страхования. 

7.4. Страховщик обязан: 

7.4.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования и вручить ему 

один экземпляр; 

7.4.2. после получения страховых взносов в 3-дневный срок выдать Страхователю 

страховой полис; 

7.4.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.5. Страховая защита распространяется исключительно на страховые случаи, 

наступившие в течение срока действия договора страхования. Если страховой случай, 

имевший место в течение срока действия договора страхования наступил по причинам, 

имевшим место или начавшим действовать еще до даты начала страхования, страховое 

возмещение подлежит выплате лишь в том случае, если Страхователю ничего не было 

известно и ничего не должно было быть известно о причинах, приведших к наступлению 

этого страхового случая. 

7.6. Договор страхования прекращается в случаях: 
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7.6.1. истечения срока его действия; 

7.6.2. неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором 

сроки; 

7.6.3. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в 

полном объеме; 

7.6.4. ликвидации Страхователя, кроме случаев, предусмотренных Законом РФ "О 

страховании", а также лишения Страхователя права на занятие риэлтерской 

деятельностью в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке; 

7.6.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами 

Российской Федерации; 

7.6.6. принятия судом решения о признании договора страхования 

недействительным; 

7.6.7. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации. 

7.7. По требованию Страховщика договор страхования может быть прекращен 

досрочно с уведомлением об этом Страхователя не менее чем за 30 дней до 

предполагаемой даты расторжения договора страхования. В этом случае Страховщик 

возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью; если требование 

Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем настоящих Правил 

страхования, то он возвращает Страхователю страховые взносы за неистекший срок 

договора за вычетом понесенных расходов, если договором не установлено иное. 

По требованию Страхователя договор страхования может быть прекращен досрочно 

с уведомлением об этом Страховщика не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 

расторжения договора страхования. В этом случае Страховщик возвращает Страхователю 

страховые взносы за неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов; если 

требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком Правил страхования, 

то последний возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью, если 

договором не установлено иное. 

7.8. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его 

заключения по основаниям, предусмотренным действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации, а также, если он ставит Страхователя в 

худшее положение по сравнению с тем, которое было предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, или договор страхования заключен после наступления страхового 

случая, или объектом страхования является имущество, подлежащее конфискации на 

основании вступившего в законную силу соответствующего решения суда. 

Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии 

с действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

8.1. Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику о всех 

существенных изменениях, влияющих на степень страхового риска. 

8.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени 

страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора 

страхования, или уплаты дополнительной части страховой премии соразмерно 

увеличению риска. 

Если Страхователь не согласится на новые условия договора страхования или 

откажется от уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать 

расторжения договора страхования в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику 

информации об увеличении степени страхового риска, последний вправе потребовать 

расторжения договора страхования и возмещения убытков, в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 
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Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 

обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали. 

9. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

9.1. При наступлении страхового случая Страхователь (Застрахованное лицо) 

обязан: 

9.1.1. предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий 

страхового случая; 

9.1.2. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х дней (за исключением 

выходных и праздничных дней), считая с того дня, как он узнал или должен был узнать об 

убытке, сообщить доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать 

факт сообщения, о случившемся Страховщику; 

9.1.3. незамедлительно извещать Страховщика обо всех требованиях, 

предъявляемых к нему в связи со страховым случаем; 

9.1.4. принять все возможные и целесообразные меры по предотвращению или 

уменьшению ущерба объекту недвижимости и доходам третьих лиц; 

9.1.5. в той мере, насколько это ему доступно, обеспечить участие Страховщика в 

установлении размера причиненного вреда; 

9.1.6. оказывать возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной 

защите в случае предъявления требований о возмещении ущерба по страховым случаям; 

9.1.7. предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и 

документацию, позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях страхового случая, 

характере и размерах причиненного ущерба; 

9.1.9. в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката 

или иного уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и 

Застрахованного лица, в связи со страховым случаем - выдать доверенность или иные 

необходимые документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. 

Страховщик имеет право, но не обязан, представлять интересы Застрахованного лица 

(Страхователя) в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Застрахованного 

лица (Страхователя) в связи со страховым случаем; 

9.1.9. не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью 

требования, предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а также не принимать на 

себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких 

требований без согласия Страховщика. 

9.2. После получения сообщения о страховом случае Страховщик обязан: 

9.2.1. выяснить обстоятельства наступления страхового случая, составить страховой 

акт; 

9.2.2. произвести расчет суммы страхового возмещения на основании решения суда; 

9.2.3. выплатить страховое возмещение или отказать в выплате в установленный 

настоящими Правилами срок. 

9.3. Страховой акт составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом. 

При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, 

у правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений и других предприятий, 

учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового 

случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового 

случая. 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКА И СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ  

10.1. Обязанность Страховщика возместить убытки возникает в случае причинения 

клиентам Застрахованного лица ущерба, явившегося результатом страховых случаев, 

указанных в договоре страхования.
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10.2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата 

или повреждение его имущества. 

10.3. Размер убытка и страхового возмещения исчисляется в таком размере, в 

котором это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации о 

возмещении вреда на основании решения судебного органа. 

При одновременном возмещении ущерба по ряду претензий нескольким лицам, если 

объем нанесенного ущерба превышает лимит возмещения по данному риску, возмещение 

выплачивается пропорционально сумме нанесенного ущерба к лимиту возмещения, 

указанному в договоре. 

10.4. Определение размеров убытка и суммы страхового возмещения производится 

Страховщиком на основании решения суда (арбитражного суда), материалов 

компетентных органов о фактах, последствиях и объемах причинения вреда, а также с 

учетом справок, счетов, иных документов, подтверждающих произведенные расходы. 

Для подтверждения факта допущенных ошибок и упущений в деятельности 

Застрахованного лица и оценки суммы ущерба Страховщиком могут быть приглашены 

эксперты. 

Размер страховой выплаты не может превышать страховую сумму (лимит 

возмещения при его установлении в договоре страхования), установленную договором 

страхования. 

10.5. Если размер удовлетворенного судом иска превышает страховую сумму (лимит 

возмещения) по договору страхования, то разницу компенсирует пострадавшему 

Застрахованное лицо. 

10.6. Если в момент наступления страхового события действовали другие договоры 

страхования профессиональной ответственности Застрахованного лица с другими 

страховыми компаниями, то Страховщик выплачивает только часть причитающегося 

страхового возмещения в той пропорции, в которой страховая сумма (лимит возмещения) 

относится к сумме обязательств страховщиков по всем договорам. 

11. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

11.1. Страховое возмещение выплачивается на основании заявления Страхователя 

(Застрахованного лица), страхового акта, копий официальной претензии о возмещении 

Страхователем причиненных третьим лицам убытков и решения суда, устанавливающего 

ответственность Застрахованного лица, а также других относящихся к страховому случаю 

документов. 

11.2. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в 5-дневный срок (за 

исключением выходных и праздничных дней) после подписания страхового акта и 

согласования со всеми заинтересованными лицами окончательного его размера. 

Если страховая выплата не произведена в установленный срок, Страховщик 

уплачивает пострадавшим третьим лицам штраф в размере 1% от суммы страховой 

выплаты за каждый день просрочки. 

11.3. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если 

Страхователь (Застрахованное лицо): 

11.3.1. допустил умышленные действия (бездействие), направленные на наступление 

страхового случая; 

11.3.2. совершил умышленное преступление, находящееся в прямой причинной 

связи со страховым случаем; 

11.3.3. сообщил недостоверные или заведомо ложные сведения об объекте 

страхования; 

11.3.4. получил соответствующее возмещение ущерба от лица, виновного, в 

причинении этого ущерба; 

11.3.5. не выполнил своих обязанностей по договору страхования; 

11.3.6. в других случаях, предусмотренных законодательными актами. 
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12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока 

исковой давности, предусмотренного действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12.2. Споры, связанные со страхованием, разрешаются судом, арбитражным или 

третейским судами в соответствии с их компетенцией. 

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

СТРАХОВАНИЯ 

13.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила страхования с целью 

расширения объема обязательств Страховщика по договору страхования, включая 

перечень объектов страхования и страховых рисков, в обязательном порядке 

предварительно согласовываются с органом государственного страхового надзора. 

13.2. Иные изменения в настоящие Правила страхования, не противоречащие 

законодательству, вносятся Страховщиком самостоятельно с уведомлением, в 

установленный срок, о внесенных изменениях органа государственного надзора. 

 



  

 
 

 

 

 

 

Данной памяткой ООО «Зетта Страхование» информирует Вас, а также иных лиц, 

указанных в Договоре, о порядке обработки персональных данных. Основные условия 

приведены ниже: 

 

 

ПАМЯТКА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, 

УКАЗАННЫХ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ 

 

Настоящая памятка предназначена для уведомления лиц, указанных в договоре 

страхования, об обработке их персональных данных Страховщиком – ООО «Зетта 

Страхование». 

Страховщик - ООО «Зетта Страхование», а также представитель, участвующий при 

заключении/ исполнении договора страхования, обрабатывают персональные данные лиц, 

указанных в договоре страхования, полученные от них самих, их представителей, в том 

числе от Страхователя, в целях заключения, исполнения, а также в целях реализации своих 

прав по договору страхования, заключенного со Страхователем. 

Сбор и дальнейшая обработка Ваших персональных данных, указанных при подаче 

заявления для заключения договора страхования, а также при заключении договора 

страхования, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

страховании. 

До момента заключения договора страхования Страхователь подтверждает, что 

проинформировал лиц, указанных в договоре, о необходимости сбора персональных данных 

на момент подачи заявления и/или заключения договора страхования и последующей 

обработки Ваших персональных данных (в том числе сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, 

распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную, а также 

коллекторам / коллекторским агентствам в случае неисполнения / несвоевременного 

исполнения обязательств по оплате премии (взносов) по договору страхования), 

предоставленных при заключении договора, путем смешанной (автоматизированной и 

неавтоматизированной) обработки. 

Ваши права как субъекта персональных данных определены в статье 14 

Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 

 


