
Я, действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, 

информированное и сознательное согласие САО «ВСК» (ИНН 7710026574, ОГРН 

1027700186062 ул. Островная, 4, г. Москва, 121552 тел.: +7 (495) 727 4444, info@vsk.ru 

Лицензия Банка России от 11.09.2015: СЛ №0621, СИ №0621, ОС №0621, ОС №0621-04, 

ОС №0621-05, ПС №0621) , ПАО МТС  Банк (ИНН 7702045051, ОГРН1027739053704, 
Россия, 115432, г. Москва, Андропова пр-т, д. 18, корп. 1) и   ПАО «МТС» (ИНН 

7740000076, ОГРН 1027700149124, г. Москва, 109147, Москва, ул. Марксистская, д.4) на 

обработку моих персональных данных в целях: 

 

 выполнения условий по Договору страхования; 

 проведения маркетинговых кампаний САО «ВСК», ПАО «МТС» и ПАО МТС 

Банк»; 

 информирования о предложениях по страхованию моей жизни/ здоровья/ 

имущества и иного страхования, осуществляемого при содействии САО «ВСК», ПАО 

«МТС» и ПАО «МТС Банк» 

 

Настоящее согласие дается на обработку следующих категорий персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные (серия, номер 

паспорта, кем и когда выдан, место регистрации). 

Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств 

автоматизации или без таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

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

персональных данных, 

В рамках реализации заявленных целей обработки персональных данных, я выражаю 

свое согласие САО «ВСК», ПАО «МТС», ПАО МТС Банк на передачу моих персональных 

данных в адрес ООО «МедАссист Интернешнал» (ИНН: 7743841302, ОГРН: 

1127746007400, Адрес: 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 26, стр. 2, эт.3, пом. IV, 

ком.16). 

Настоящее согласие дается с момента его предоставления и на срок 5 (пять) лет, если 

иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Согласие может 

быть отозвано мной, путем направления в адрес САО «ВСК»,ПАО «МТС» и ПАО «МТС 

Банк» письменного уведомления об отзыве Согласия на обработку персональных данных. 

САО «ВСК», ПАО «МТС» и ПАО «МТС Банк» вправе продолжить обработку 

персональных данных без моего согласия при наличии соответствующих оснований, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

персональных данных. 


