Соглашение
о конфиденциальности, обработке и защите персональных данных
Настоящее Соглашение о конфиденциальности, обработке и защите персональных данных
(далее — Соглашение) регулирует отношения по обработке (сбор, накопление, хранение, уточнение,
использование, передачу, блокирование, уничтожение) Закрытым акционерным обществом «ЗАО
«ПСК «Страховой Дом» (далее — Компания), персональных данных любого физического лица, в том
числе, индивидуального предпринимателя, которые оформили заказ услуги или зарегистрировались
на сайте Страхового Дома (далее — Клиент).
Зарегистрировавшись на сайте Компании www.strahovanie.md (далее — Сайт) или оформив на
Сайте заказ услуги и предоставив свои персональные данные, Клиент подтверждает, что прочитал и
выразил полное согласие с условиями Соглашения без какого‐либо изменения или дополнения, а
также разрешил Компании обработку своих персональных данных.
1. Предоставление информации Клиентом
1.1. Регистрируясь на Сайте или оформляя заказ услуги на Сайте, Клиент предоставляет
следующую информацию:
личные данные: ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты, гражданство, дату рождения,
серию и номер паспорта, адрес, серию, номер и дату выдачи действующего водительского
удостоверения, дату выдачи I‐го водительского удостоверения;
данные транспортного средства: номер технического паспорта, марку и модель ТС, объем двигателя,
номер кузова/шасси ТС, номер двигателя ТС, номерной знак ТС, год выпуска ТС.
1.2. Клиент, указывая на Сайте при регистрации или оформлении заказа услуги свои
контактные данные (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, e‐mail адрес), понимает, что
вносимые им данные не являются персональными данными, идентифицирующими Клиента на
основании п.1 ст.8 Закона ПМР от 16.04.2010г. №53‐З‐IV «О персональных данных», и предоставляются
Компании добровольно и в объёме, необходимом и достаточном для исполнения Компанией
обязательств перед Клиентом.
1.3. Компания использует предоставленную информацию для выполнения своих обязательств
перед Клиентом в соответствии и на основании Закона ПМР от 16.04.2010г. №53‐З‐IV «О персональных
данных».
2. Неразглашение информации, полученной Компанией
2.1. Компания обязуется не разглашать полученную от Клиента информацию. Предоставление
Компанией информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Компанией,
для исполнения обязательств перед Клиентом не является нарушением.
2.2. Разглашение информации в соответствии с обоснованными и применимыми
требованиями закона не является нарушением обязательств.
2.3. Компания не несёт ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в
общедоступной форме.
2.4. Доступ к личной информации Клиента, хранящейся в базе данных Сайта, осуществляется
через систему авторизации с логином и паролем. Клиент обязуется самостоятельно обеспечить
сохранность авторизационных данных, ни под каким предлогом не разглашать их третьим лицам.
Любые изменения личной информации, внесенные посредством авторизационных данных, будут
считаться осуществленными лично Клиентом.
2.5. Конфиденциальной в понимании настоящего Соглашения может быть признана лишь
информация, хранящаяся в базе данных Сайта в зашифрованном виде и доступная для просмотра
исключительно Компании.
2.6. Информация о лице, добровольно размещенная им в общих разделах Сайта при
заполнении регистрационных онлайн‐форм и доступная любому другому Клиенту Сайта, или
информация, которая может быть свободно получена из других общедоступных источников, не
является конфиденциальной.

3. Рассылки и информационные сообщения
3.1. При регистрации на Сайте или при заказе услуги через сайт Клиент даёт согласие на
получение от Компании рассылок рекламно‐информационного характера (анонсы новых и
измененных продуктов, оповещения о мероприятиях или изменениях правил оказания услуг и др.).
3.2. Периодичность получения рассылок составляет не более одного сообщения в день (в дни
оплаты Клиентом продукта/услуги или подключения услуги Клиенту возможно получение до 3‐х
сообщений в день).
3.3. Рассылки поступают в виде электронного письма на адрес и/или короткого сообщения
(sms) на номер телефона, указанный Клиентом при регистрации или заказе услуги.
3.4. Клиент может отписаться от рекламных и информационных рассылок Компании в любое
время.
Возможность отказа от рассылки предоставляется в каждом сообщении в виде письма на адрес
info@strahovanie.md с темой письма «Отписаться от рассылки».
Рассылки от Компании на Ваш электронный адрес и/или на номер телефона будут полностью
приостановлены.
4. Сбор и использование информации
4.1. Целями обработки персональных данных является исполнение Компанией и Клиентом
соответствующих договоров, а также проведение необходимых маркетинговых мероприятий.
4.2. Сайт осуществляет сбор только той информации, которую Клиент предоставляет
добровольно. Это данные, необходимые для обеспечения (и совершенствования) наших услуг. Сбору
подлежит только вторичная технологическая информация, например, файлы cookies, данные о
подключении к сети и системная информация.
Персональные данные, используемые для заполнения шаблонов договоров страхования, не
сохраняются на Сайте, не передаются третьим лицам и удаляются немедленно после перехода на
другой сайт или закрытии вашего интернет‐браузера.
4.3. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
4.4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в соответствии с
действующим законодательством ПМР и соглашениями между Сторонами.
Оставляя Заявку на Сайте, Клиент соглашается, что его персональные данные становятся доступны
Компании.
4.5. Персональные данные обрабатываются до момента ликвидации Компании, либо до
ликвидации Сайта (в зависимости от того, какое событие наступит позднее). Персональные данные
обрабатываются в порядке, предусмотренном Компанией. Хранение персональных данных
осуществляется согласно действующему законодательству ПМР.
Согласие на обработку персональных данных Компанией может быть отозвано Клиентом, путём
направления
письменного
заявления
представителю
Компании
на
электронный
адрес info@strahovanie.md.
4.6. В случае отзыва Клиентом согласия на обработку персональных данных Компания вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия Клиента при наличии оснований,
предусмотренных Законом ПМР от 16.04.2010г. №53‐З‐IV «О персональных данных».
4.7. Политика по обработке персональных данных Компании является в соответствии с
требованиями п. 2 статьи 18‐1 Закона ПМР от 16.04.2010г. №53‐З‐IV «О персональных данных»
общедоступной и постоянно расположена по адресу www.strahovanie.md в разделе «О компании»
«Юридическая информация»
5. Изменение условий настоящего Соглашения
5.1. Компания может периодически вносить изменения и исправления в настоящее
Соглашение. Для отслеживания этих изменений и их возможных последствий рекомендуем
периодически просматривать текст настоящего Соглашения.

