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Приложение № 1 к приказу от 01.09.2022 №  СД/78/1 

 

Кому: ООО «Хоум Кредит Страхование» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
1. Клиент свободно, своей волей и в своем интересе дает Оператору Обществу с ограниченной 

ответственностью «Хоум Кредит Страхование» (адрес: 125124, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7; 

далее по тексту – «Страховщик» или «Оператор») согласие на проверку и обработку (автоматизированную, 

неавтоматизированную и смешанную) всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и, кроме того, путем ведения переговоров при личной 

встрече, по телефону, направления корреспонденции по почте и/или электронной почте, использования сайта 

Страховщика в сети «Интернет», включая совершение следующих действий: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с 

использованием средств автоматизации, и/или без использования таких средств, в том числе передачу в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ, по защищенным каналам связи (на машинных носителях) в 
иные организации и/или лицу, осуществляющему обработку пероанальных данных по поручению Оператора, 

если обработка будет поручена такому лицу персональных данных Клиента, включая: фамилию, имя, 

отчество, данные документа, удостоверяющего личность, год, месяц, число и место рождения, гражданство, 

адрес, контактные телефоны, почтовые адреса и адреса электронной почты, страховой номер 

индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС) и другие сведения, сообщенные 

устно, в т.ч. по телефону и/или предоставленные для заключения/исполнения договора 

страхования/включения Клиента в программу страхования и/или в период его действия, содержащиеся в 

заявлениях, сообщениях, письмах, соглашениях и иных документах, в том числе документах, 

предоставленных для целей исполнения, изменения, досрочного прекращения договора страхования, для 

получения страховой выплаты, и/или направленных Страховщику с использованием официального сайта 

Страховщика в сети «Интернет» в составе информации в электронной форме (заявление о заключении, 
изменении, досрочном прекращении договора страхования, уведомление о наступлении страхового случая, 

заявление об осуществлении страховой выплаты и (или) иные документы) в целях заключения, исполнения, 

изменения, досрочного прекращения договора страхования, для получения страховой выплаты в случаях и 

порядке, которые предусмотрены договором страхования и/или правилами страхования, уступке (передаче) 

каких-либо прав (обязательств) по договору страхования, в целях получени Клиентом услуг, указанных в 

договоре страхования Клиента, а также в целях предложения Клиенту новых услуг (продуктов) Страховщика. 

В последнем случае Клиент согласен получать от Страховщика информацию по почте, телефону, электронной 

почте, посредством сети «Интернет», в том числе в Личном кабинете Клиента на официальном сайте 

Страховщика в сети «Интернет», мобильном приложении Клиента, или в виде СМС-сообщений/ПУШ-

уведомлений.  

2. Клиент подтверждает, что указанный им номер мобильного телефона при оформлении договора 

страхования является достоверным и принадлежит ему на основании договора об оказании услуг связи 
(абонента), а адрес электронной почты – зарегистрирован на его имя и принадлежит ему (используется им). 

3. Клиент дает согласие на передачу и/или поручение Страховщиком обработки своих персональных 

данных следующими третьими лицами – партнерами Страховщика: 
Наименование и адрес партнера Страховщика Цель обработки 

Общество с ограниченной ответственностью «Делис 

Архив», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 
21, корпус 41, помещение XXII 

Хранение документации по договорам страхования Клиента, а 

также уничтожение ее по окончании срока хранения и/или в 
случаях, предусмотренных законом 

Общество с ограниченной ответственностью «ОСК», 
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 1 

Обеспечение СМС информирования по договорам 
страхования Клиента 

ООО «Обьединенный Почтовый Сервис», 127572, г. 
Москва, ул. Угличская, д.16 

Осуществление информационной почтовой рассылки по 
договорам страхования Клиента 

Общество с ограниченной ответственностью «ХОУМ 
АССИСТ» 127015, Москва, ул. Большая 
Новодмитровская, д. 23 СТР. 3, ЭТАЖ 5, ПОМЕЩ. I 
КОМ. 27 (ОФИС №517) 

Консультирование Клиента по вопросам обеспечения 
безаварийной работы инженерных систем на территории 
застрахованной квартиры;  
Оказание Клиенту услуг дистанционной консультации 
ветеринара по вопросам здоровья и содержания домашних 
животных 



  

   

Получение Клиентом консультационных услуг по вопросам 
оспаривания операций по банковской карте 

Общество с ограниченной ответственностью «РМС», 
123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д.11 

Получение Клиентом консультации врача терапевта и врача 
педиатра  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Медицинская компания Доктор рядом», 119180, г. 
Москва, ул. Полянка Б., дом 50/1 строен.3 

Получение медицинских консультаций, выполняемых с 
применением телемедицинских технологий 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Современные сервисы» 127055, Москва, ул. 
Бутырский вал, д.68/70 стр.1, эт.3, пом.1, комн.6 

Получение Клиентом информационно-юридических услуг 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Космовизаком», 420094, Республика Татарстан, город 
Казань, ул. Ярослава Гашека д.1, помещение №4А 

Получение Клиентом консультационных услуг по вопросам 
оспаривания операций по банковской карте 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Бестдоктор», 121205, город Москва, территория 
Сколково инновационного центра, улица Нобеля, дом 
7, эт. 2, пом. 8, рм 3 

Получение Клиентом консультаций врача терапевт или врача 
педиатра, а также услуг узкопрофильных врачей-
специалистов в соответствии с условиями, изложенными в 
договоре страхования Клиента, оценка качества услуг 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Юридические решения»,  127055, г. Москва, 
Бутырский вал, д. 68/70 стр.1, оф. 33В 

Получение Клиентом информационно-юридических услуг 

4. Настоящее согласие является конкретным, информированным и сознательным. 

5. Настоящее согласие действует 5 лет и может быть отозвано путем направления Страховщику письма 

с указанием данных, определенных ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 


