Акционерное общество
«Страховая компания «Аманат»

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Я, субъект персональных данных (далее – Пользователь) в соответствии с требованиями
статей 8, 10 Закона Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных
данных и их защите», статьй 95 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе
здравоохранения», подтверждаю свое согласие Акционерному Обществу «Страховая
компания «Amanat» (далее – Оператор персональных данных) на сбор, хранение, обработку
и передачу моих персональных данных, в том числе на трансграничную передачу моих
персональных данных, включая данных по геолокации (навигационные данные), а также
сведений, составляющих врачебную тайну свободно, своей волей и в своем интересе, в
целях получения страховых услуг. К персональным данным, на сбор и обработку которых
дается мое согласие, относятся:
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- ИИН;
- дата рождения;
- контактная информация: абонентский номер сотовой связи, адрес электронной почты,
область и город;
- адрес проживания, местоположение и др.
Я предупрежден, что согласие дается на следующие действия с моими персональными
данными и сведениями, составляющими врачебную тайну:
- сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование (в том числе для получения Пользователем информации
от Оператора персональных данных о страховых услугах), передача (предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных путем
смешанной обработки персональных данных / сведений, составляющих врачебную тайну.
- поддержание связи со мной, направление корреспонденции на предоставленный
мной адрес, круглосуточное осуществление обращений по предоставленным мной
номерам телефона, круглосуточное осуществление отправки смс на предоставленный мной
мобильный номер, осуществление отправки электронных писем на предоставленный мной
электронный адрес.
Я предупрежден, что в случае несогласия на обработку моих персональных данных, услуги
не могут быть предоставлены мне в полном объеме. Я также предупрежден, что для получения
услуги необходимо подавать заявку только от своего имени и предоставить действующий
абонентский номер сотовой связи и/или электронный адрес. Оператор персональных данных
вправе обрабатывать мои персональные данные с использованием средств автоматизации.
Согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления Оператору
персональных данных с требованием о прекращении обработки персональных данных.
Настоящее Соглашение вступает в силу путем выражения Пользователем согласия
с их условиями в форме нажатия Пользователем элемента управления Веб-интерфейсом
"Я прочитал (-а) и согласен (-на) с условиями пользовательского соглашения", помещенным
под текстом Соглашения.

