
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, нижеподписавшийся, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») даю согласие и добровольно 
предоставляю Обществу с ограниченной ответственностью «Финолаб.ру» (далее – RED) информацию о 
себе, в том числе персональные данные, и даю разрешение на обработку моих персональных данных на 
предусмотренных ниже условиях.  

1. Я даю согласие оператору персональных данных – Обществу с ограниченной 
ответственностью «Финолаб.ру» (адрес: 105064, г. Москва, пер. Нижний Сусальный, д. 5, стр.17, ИНН 
9725017061, ОГРН 1197746468765), на обработку моих персональных данных в целях регистрации и 
получения доступ в личный кабинет на информационных ресурсах RED; подбора и предоставления мне 
информации о запрашиваемых мною услугах страхования; заключении договора страхования 
(оформления страхового полиса); обеспечение возможности оплаты страховой премии по заключенным 
договорам; в целях информирования, не связанного с продвижением услуг. 

Действие согласия распространяется на следующую информацию, относящуюся к моим 
персональным данным: фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, пол, номер телефона (в т.ч. 
мобильного), электронная почта, паспортные данные (серия, номер, код подразделения, дата и кем 
выдан), адрес проживания, адрес регистрации, дата регистрации, СНИЛС, ИНН, образование, семейное 
положение, тип занятости, тип недвижимости, адрес недвижимости, данные о страховании и страховых 
продуктах; банковский счет и данные кредитной или дебетовой карты; марка, модель транспортного 
средства; идентификационный номер транспортного средства; государственный номер транспортного 
средства; дата выпуска (продажи) транспортного средства; данные договора купли-продажи 
транспортного средства; данные об установке противоугонной системы, данные ПТС, СОР, сведения о 
страховых случаях  (далее – Персональные данные). 

Я даю RED согласие на обработку, то есть совершение любых действий (операций) или 
совокупность действий (операций) с моими Персональными данными, включая: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, совершаемых как с 
использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких 
средств (неавтоматизированная обработка).  

2. Я проинформирован и согласен на возможную передачу RED моих персональных данных 
третьим лицам (страховым компаниям), сведения о которых размещены на сайте RED по адресу 
www.red.ru/partners.  Обработка моих персональных данных третьими лицами в составе, объёме и 
способами согласно п.1 настоящего Согласия (в том числе с передачей результата обработки RED) 
необходима для заключения договора страхования по моей инициативе, выгодоприобретателем по 
которому буду я являться, и в соответствии с пп.5 ст. 6 ФЗ «О персональных данных» не требует согласия. 

Я даю RED согласие на обработку, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 
доступ), удаление, уничтожение Персональных данных, полученной RED от третьих лиц, использующих 
возможности телекоммуникационных сетей связи (в том числе сети «Интернет», мобильных средств связи 
и прочих современных информационно-технологических средств), включая (но не ограничиваясь): 
интернет-магазины, социальные сети (веб-сайты, предназначенные для построения, отражения и 
организации социальных взаимоотношений и общения в Интернете), мессенджеры (мобильные 
приложения или веб-сервисы для обмена сообщениями), поисковые системы, телекоммуникационные 
компании, интернет-провайдеры, операторы сотовой связи, а также иных, которые накапливают в своих 
информационных системах данные о физических лицах, в т.ч. на обработку файлов cookie.  

3. В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" даю 
свое согласие на получение от RED по сетям электросвязи  (телефонной, факсимильной, подвижной 
радиотелефонной связи) рекламной информации (в том числе посредством смс и push-уведомлений). 

Я даю согласие на получение от партнеров RED информации, в том числе рекламного характера, 
текстовых сообщений (в том числе смс и push-уведомлений), направляемых по адресу электронной почты, 
номеру мобильного телефона, предоставленным мной, путем передачи по сетям почтовой и иной связи, 
в т.ч. электросвязи. 

4. Настоящее согласие действует в течение 1 (одного)  года со дня его подписания и может 
быть отозвано посредством направления соответствующего уведомления по адресу: 105064, Россия, г. 
Москва, муниципальный округ Басманный вн.тер.г., Нижний сусальный пер., д.  5, стр.17, или посредством 
электронной почты по адресу hello@finolab.ru, а также через сервис обращений https://red.ru/feedback. 
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