
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ООО «МОЙ ШЛЕМ»

Клиент, заключая Договор и приобретая комплекс консультационных и сервис-

ных услуг Услуг ООО «Мой Шлем», выражает свое согласие на обработку персо-

нальных данных, и подтверждает, что:

• в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персо-

нальных данных» (далее - Закон), подтверждает своё согласие ООО «Мой 

Шлем» на обработку и передачу в рамках осуществления договора страхо-

вания своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, 

года, месяца, даты и места рождения, адреса, номера телефона, семейного 

положения, паспортных и иных данных на действия (операции), предусмо-

тренные положениями вышеуказанного закона, включая сбор, системати-

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-

пользование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных; включая персональ-

ные данные о состоянии здоровья, в целях надлежащего исполнения дого-

вора страхования; включения персональных данных в клиентскую базу 

данных ООО «Мой Шлем» для осуществления информационного сопрово-

ждения исполнения договора страхования и информационных рассылок,

а также на передачу в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации персональных данных в государственные органы и обществен-

ные организации; 

• настоящее согласие дается ООО «Мой Шлем» на передачу и трансгранич-

ную передачу персональных данных для обработки по поручению ООО 

«Мой Шлем»  Страховщика, провайдерам и любым другим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь: страховщикам, медицинским организациям, 

сервисным (ассистанским) компаниям) в целях выполнения ООО «Мой 

Шлем» взятых на себя обязательств по Договору оказания услуг, в том чис-

ле Подключения (присоединения) Клиента к Программам страхования, за-

ключенным ООО «Мой Шлем» со Страховщиками, перестрахования рисков 

или оказания услуг, предусмотренных Договором оказания услуг и Догово-

рами страхования, заключенным ООО «Мой Шлем» со Страховщиками; 

• клиент подтверждает, что в случае приобретения услуги в пользу других 

Клиентов, передача их персональных данных происходит с их письменного 

согласия, полученного Клиентом;

• настоящее согласие на указанные действия дано на срок, необходимый 

для заключения и исполнения договора страхования и в течение 10 лет по-

сле окончания срока действия Договора оказания услуг, Договоров страхо-

вания, к которым был Подключен (Присоединен) Клиент, а также для вы-

полнения ООО «Мой Шлем» иных действий, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, в том числе связанных с договором 

страхования.


