ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННDЫХ
ОПЕРАТОР уведомляет пользователей, что сбор, использование, охрана персональные
данные, которые пользователь предоставляет при использовании Интернет-ресурса
www.sddbk.ru и при коммуникации с нами в любой форме, осуществляется в соответствии
с данной Политикой.
Предоставляя Оператору свои персональные данные, Вы даете согласие на
обработку Ваших персональных данных в соответствии с данной Политикой и
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящей Политики используются следующие понятия:
ü Интернет-ресурс, Сайт — Интернет-сайт, размещенный Оператором в сети Интернет
по адресу: http://sddbk.ru/
ü Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
ü Оператор - юридическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также
определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
ü Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
ü Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники;
ü Пользователь - физическое лицо, оставившее заявку на Сайте и разместившее свои
персональные
данные
в
целях
заключения
Договора
страхования,
либо
зарегистрировавшееся на Сайте путем создания личного кабинета, если Сайт
предусматривает регистрацию Пользователей.

2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1.
Оператор осуществляет обработку персональных данных Пользователей,
оставивших заявку на Сайте с целью заключения Договора страхования или
зарегистрировавшихся на Сайте путем создания личного кабинета (если Сайт
предусматривает регистрацию пользователей).
2.2.
В открытом доступе данные Пользователя могут быть размещены только в
обезличенном виде.
2.3.
Оператор не принимает решений на основании исключительно автоматизированной
обработки персональных данных, порождающих юридические последствия в отношении
субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные
интересы.
2.4.
Обработка персональных данных осуществляется Оператором исключительно в
целях, для которых персональные данные были предоставлены Пользователями, включая:

2.4.1. регистрацию Пользователей на Сайте, если Сайт предусматривает регистрацию
Пользователя для обеспечения доступа к функциям Сайта;
2.4.2. обеспечение возможности связаться с Пользователем, оставившим на Сайте
заявку, в целях заключения договоров страхования;
2.4.3. обеспечение
возможности
Пользователем и Оператором;
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2.4.4. предоставления информации об Операторе, услугах и тарифах, обеспечения
возможности обращаться в сервисные службы Оператора;
2.4.5. иные цели с согласия Пользователя.
2.5.
Пользователь, регистрируясь на Сайте (если Сайт предусматривает регистрацию и
создание и личного кабинета), или оставляя свои персональные данные на Сайте с целью
заключения договора страхования, выражает свое согласие и предоставляет Оператору
право передавать его персональные данные третьим лицам (Страховой компании –
стороне по договору страхования) исключительно с целью заключения договоров
страхования и исполнения обязательств по ним. Перечень персональных данных, на
обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и
номер паспорта, номер телефона, адрес регистрации по месту жительства, адрес
электронной почты, семейное положение, сведения о наличии детей и их возраста,
сведения о принадлежащем Пользователю транспортном средстве (марка, модель, год
выпуска), сведения о правах Пользователя на недвижимое имущество, сведения о ранее
заключенных договорах страхования и ранее выданных страховых полисах. Перечень
действий Оператора с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
2.6.
Оператор осуществляет обработку персональных данных с использованием
средств автоматизации. При этом Оператор выполняет требования к автоматизированной
обработке персональных данных, предусмотренные Федеральным законом, и принятыми
в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
2.7.
Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных.
Оператор не осуществляет обработку биометрических персональных данных. Оператор не
выполняет обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.
2.8.
Оператор осуществляет обработку персональных данных с использованием
средств автоматизации и без использования средств автоматизации.
3. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1.
Субъект персональных данных имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей
⎯ подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
⎯ правовые основания и цели обработки персональных данных;
⎯ цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
⎯ наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах, которые имеют
доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные
на основании договора с оператором или на основании федерального закона;
⎯ обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персональных данных, источник их получения;
⎯ сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

⎯ порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных
Федеральным законом «О персональных данных»;
⎯ наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет
поручена такому лицу
3.2.
Для получения указанной информации субъект персональных данных может
отправить запрос в форме электронного документа в сервисную службу Оператора на
электронный адрес sddbk@holding-dom.ru или через личный кабинет Пользователя (если
Сайт предусматривает создание личного кабинета), а также по телефону 241-10-69.
3.3.
Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку
персональных данных. В таком случае Оператор имеет право в одностороннем порядке
заблокировать учетную запись Пользователя, если таковая была создана на Сайте.
Оператор имеет право продолжить обработку персональных данных в отсутствие согласия
субъекта персональных данных, в том числе, в случае отзыва такого согласия, при наличии
оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи
11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
3.4.
Отзыв субъектом персональных данных своего согласия на обработку
персональных данных осуществляется в порядке, предусмотренном п. 3.2. настоящей
Политики (в форме электронного запроса).
4. ПРИНЦИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОПЕРАТОРА
4.1.

Оператор получает персональные данные от субъектов персональных данных.

4.2.

Оператор прекращает обработку персональных данных в следующих случаях:

⎯
при наступлении условий прекращения обработки персональных данных или по
истечении установленных сроков;
⎯
по достижении целей их обработки либо в случае утраты необходимости в
достижении этих целей;
⎯
в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, если
обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно;
⎯
в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его
персональных данных;
⎯

в случае ликвидации Оператора.

4.3.
Оператор гарантирует, что в целях обеспечения выполнения обязанностей
Оператора, Оператором приняты меры, предусмотренные Федеральным законом от 27
июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
4.4.
Оператором приняты локальные акты по вопросам безопасности персональных
данных.
4.5.
Оператор гарантирует, что в целях обеспечения безопасности персональных
данных при их обработке Оператором приняты меры, предусмотренные Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе правовые,
организационные и технические меры для защиты персональных данных от случайного
или неправомерного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также иных неправомерных действий в отношении персональных
данных.
4.6.
В целях обеспечения защиты персональных данных Оператор проводит оценку
вреда, который может быть причинен в результате в случае нарушения безопасности
персональных данных, а также определяет актуальные угрозы безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных.

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.
На Сайте Оператора могут быть размещены ссылки на Интернет-ресурсы третьих
лиц, которые Оператор не контролирует. Оператор не несет ответственности за
конфиденциальность или безопасность любой информации, собираемой Партнерами
Оператора. Партнеры Оператора обязаны иметь собственную Политику обработки
персональных данных и принимать меры, направленные на обеспечение выполнения
операторами обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных», а также меры, направленные на обеспечение
безопасности персональных данных при их обработке.
5.2.
Оператор уведомляет Пользователей, что вправе в одностороннем порядке
изменять настоящую Политику по мере необходимости, в том числе в случае изменения
законодательства, регулирующего вопросы обработки персональных данных, и в иных
случаях, признанных Оператором необходимыми.
5.3.
Оператор
Политики.
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5.4.
Продолжая пользоваться Сайтом после изменения настоящей
Пользователи подтверждают согласие с внесенными изменениями.

настоящей
Политики,

