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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персональных данных (далее – 

Политика) разработана и утверждена Акционерным обществом «Русский Стандарт 

Страхование», адрес 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 1, ИНН 7703370086 

(далее – АО «Русский Стандарт Страхование» или Общество), и в соответствии со статьей 

18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подлежит 

опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте Общества по адресу http://www.rsins.ru/about/info/. 

1.2. В настоящей Политике отражены основные вопросы организации обработки 

персональных данных субъектов, обеспечения конфиденциальности и защиты персональных 

данных при их обработке от несанкционированного доступа, неправомерного их 

использования, разглашения или утраты, применяемые в соответствии с локальными актами 

АО «Русский Стандарт Страхование», с соблюдением принципов и условий обработки, 

установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3. Настоящей Политикой определены понятие персональных данных, категории 

субъектов, чьи персональные данные подлежат обработке АО «Русский Стандарт 

Страхование», принципы и условия обработки, способы и цели обработки, перечень 

обрабатываемых персональных данных, права субъектов персональных данных, а также 

отражены сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных. 

 

2. Принципы и условия обработки персональных данных 

 

2.1. Обработка персональных данных субъектов осуществляется Обществом на основе 

следующих принципов: 

 Законности и справедливости; 

 Ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей, соответствия целей обработки персональных 

данных целям сбора персональных данных; 

 Соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

 Достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки и 

актуальности по отношению к целям обработки, недопустимости обработки 

персональных данных, избыточных по отношению к заявленной цели их 

обработки; 

 Принятием необходимых мер (либо обеспечением их принятия) по удалению или 

уничтожению неполных или неточных персональных данных; 

 Недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей 

обработки баз данных, содержащих персональные данные; 

 Уничтожения персональных данных после достижения целей обработки или в 

случае утраты необходимости в их достижении; 
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 Личной ответственности работников Общества за сохранность и 

конфиденциальность персональных данных, а также носителей этой информации; 

 Наличия четкой разрешительной системы доступа работников Общества к 

документам и базам данных, содержащим персональные данные; 

 Хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта, не 

дольше, чем этого требуют цели обработки, если срок хранения персональных 

данных не установлен федеральным законом, договором, стороной 

(выгодоприобретателем, поручителем)  которого является субъект персональных 

данных. 

2.2. Обработка персональных данных субъектов осуществляется Обществом при 

соблюдении следующих условий: 

 Обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, 

для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

 Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных, в том числе в случае реализации оператором своего 

права на уступку прав (требований) по такому договору, а также для заключения 

договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому 

субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или 

поручителем; 

 Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

 В иных случаях, не противоречащих ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 
 

3. Персональные данные, обрабатываемые АО «Русский Стандарт Страхование» 

 

3.1. Общество осуществляет сбор и дальнейшую обработку персональных данных 

субъектов в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», нормативными правовыми актами, определяющими требования, 

случаи и особенности обработки персональных данных, в том числе методическими 

документами регулирующих государственных органов. 

3.2. Под персональными данными субъектов персональных данных понимается 

информация, необходимая АО «Русский Стандарт Страхование» в силу взаимоотношений 

Общества (договорных и иных гражданско-правовых отношений) с субъектами 

персональных данных и третьими лицами (страхователь, застрахованное лицо, 

выгодоприобретатель и другие лица), либо намерения вступить в такие взаимоотношения в 

целях, установленных в настоящей Политике, в области страхового дела и вспомогательной 

деятельности в сфере страхования. 

3.3. В состав обрабатываемых Обществом персональных данных в зависимости от 

программы (продукта) страхования входит: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения (число/ месяц/ год); 

 место рождения; 

 адрес регистрации по месту жительства; 
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 адрес места жительства или места пребывания; 

 почтовый адрес; 

 семейное положение; 

 социальное положение; 

 имущественное положение; 

 образование; 

 профессия, сведения о месте работы; 

 сведения финансового характера (доходы); 

 состояние здоровья; 

 контактная информация (Номера телефонов и факсов, иная контактная информация 

(если имеются)); 

 сведения о страховой премии; 

 гражданство; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (если имеется) и номер 

документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и 

код подразделения (если имеется); 

 данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата 

окончания срока пребывания в Российской Федерации (Сведения, указанные в 

настоящем пункте, установлены в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории Российской Федерации); 

 данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если 

имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания 

(проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в 

случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством 

Российской Федерации (Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются 

в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на 

территории Российской Федерации); 

 идентификационный номер налогоплательщика (если имеется); 

 и прочие сведения, не относящиеся к специальным категориям и биометрическим 

персональным данным, необходимые также в случае наступления страхового случая, 

при выполнении обязательств, возложенных законодательством, не без исключения 

проведения мероприятий в соответствии с Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

 

Субъект персональных данных обязан предоставлять достоверную информацию о себе 

и подтверждающие документы. 

3.4. АО «Русский Стандарт Страхование» осуществляет обработку персональных данных 

субъектов автоматизированным способом и без использования средств автоматизации 

(смешанная обработка) путем: сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновление, изменение), использования, передачи (предоставление, доступ), 

обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных. 

3.5. АО «Русский Стандарт Страхование» осуществляет обработку персональных данных в 

целях осуществления страховой деятельности, а также иной деятельности, не запрещенной 

законодательством Российской Федерации для страховых организаций в соответствии с 

уставом и специальными разрешениями (лицензиями), в том числе: 

 заключение и исполнение договоров  страхования, доставки договоров страхования; 

 предоставление информации о страховых программах/ продуктах, направления 

субъектам дополнительной информации, а также предоставления информации о 
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совместных программах/ продуктах страхования и связанных с ними работах/ 

услугах с третьими лицами – партерами Общества; 

 соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 

страхования, гражданских и трудовых правоотношений и иных норм. 

3.6. Специальные категории персональных данных, касающиеся состояния здоровья, 

обрабатываются АО «Русский Стандарт Страхование» на основании письменного согласия 

субъекта персональных данных и п. 8) ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О персональных 

данных». 

3.7. Общество не осуществляет обработку биометрических персональных данных. 

3.8. Общество не осуществляет трансграничную передачу персональных данных на 

территории иностранных государств. В случае необходимости трансграничной передачи 

персональных данных Общество гарантирует осуществлять все действия в соответствии с 

законодательством в области персональных данных и их обработки. 

3.9. Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных 

данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, не 

осуществляется. 

3.10. Срок хранения персональных данных в АО «Русский Стандарт Страхование» 

установлен локальными актами, в некоторых случаях срок хранения определенных 

персональных данных может быть разный, при этом общий срок обработки составляет 25 

лет. 

3.11. Общество обеспечивает конфиденциальность персональных данных и не передает их 

третьим лицам без согласия субъектов персональных данных, если иное не предусмотрено 

законодательством. Передача персональных данных субъекта третьим лицам осуществляется 

Обществом на основании договора/ соглашения с другим лицом, при этом существенным 

условием является обязанность обеспечения третьим лицом конфиденциальности 

персональных данных. 

 

4. Защита персональных данных 

 

4.1. АО «Русский Стандарт Страхование» принимает все необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты обрабатываемых персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в 

отношении них.  

Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности, следующими 

способами: 

 Назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, а 

также лица, ответственные за обеспечение безопасности персональных данных;  

 Осуществляется внутренний контроль/ аудит соответствия обработки персональных 

данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, требованиями к 
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защите персональных данных, локальными актами АО «Русский Стандарт 

Страхование»; 

 Проведение мероприятий по ознакомлению/ обучению сотрудников АО «Русский 

Стандарт Страхование», непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных и/ или имеющих доступ к персональным данным, с 

положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в 

том числе с требованиями к защите персональных данных, ознакомление с 

локальными актами в отношении обработки персональных данных, принятые в 

Обществе; 

 Определены угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 

информационной системе персональных данных; 

 Применяются организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационной системе персональных 

данных, необходимые для выполнения требований к защите персональных данных; 

 Проводится оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных; 

 Установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечены регистрация и 

учет всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной 

системе персональных данных; 

 Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровнем защищенности информационной системы персональных данных; 

 Другие меры, применяемые согласно установленному уровню защищенности 

персональных данных. 

 

5. Права субъектов персональных данных 

 

5.1. Субъект персональных данных имеет право на получение в АО «Русский Стандарт 

Страхование» информации, касающейся обработки своих персональных данных, 

ознакомление и уточнение данных на основании запроса. Запрос должен содержать номер 

основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе и собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного 

представителя и указания номера договора (форма запроса размещена 

http://www.rsins.ru/about/info/). Субъект имеет право  требовать от Общества по достижении 

установленных целей обработки персональных данных их уничтожения, также при 

выявлении неправомерной обработки, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.   

5.2. Субъект персональных данных имеет право в письменной форме отозвать свое 

согласие на обработку своих персональных данных, используемых АО «Русский Стандарт 

Страхование» для целей предоставления информации о страховых программах/ продуктах, 

направления субъектам дополнительной информации, а также предоставления информации о 

совместных программах/ продуктах страхования и связанных с ними работах/ услугах с 

третьими лицами – партерами Общества, направив уведомление (отзыв согласия) в адрес АО 
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«Русский Стандарт Страхование». Форма отзыва согласия представлена 

http://www.rsins.ru/about/info/. 

 

6. Контактная информация для обращения в АО «Русский Стандарт Страхование» 

107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 1, проходная № 1 (офис находится 

в одном здании с проходной), 1 этаж.  

Телефоны справочно-информационного центра: 

8 800 700-77-60 (звонок по России бесплатный) 

(+7 495) 980-77-60  

Эл. почта: client@rsins.ru 

mailto:client@rsins.ru

