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Страхователь Ф. И. О. полностью

Заявление на актуализацию 
(или предоставление) персональных данных 
физического лица / Анкета физического лица

Расшифровка подписи (ФИО)(подпись)

Сведения о лице, в отношении которого предоставляются / актуализируются персональные данные

Дата 
рождения

Место  
рожденияД М Г ГД М Г Г

Отношение к Страхователю/Полису (-ам)

Ф. И. О.  Жен.Муж.полностью

н-р, Страхователь, Застрахованное лицо, Представитель или иное лицо

ИНН РФ СНИЛС

Данные документа, удостоверяющего личность

Серия

Необходимо предоставить копию паспорта (основной разворот и страница с регистрацией)

Необходимо представить копию документа, удостоверяющего личность с нотариальным переводом на русский язык

Кем выдан

Код подразделения

Номер Дата выдачи Д М Г ГД М Г Г

Гражданство

Данные иностранного гражданина либо лица без гражданства

Данные документа, подтверждающего право пребывания на территории РФ

Сведения о налоговом резиденстве

Данные гражданина Российской Федерации (паспорт)

Серия и номер

Серия и номер

Иностранный ИНН (TIN) или его аналог

Укажите все государства (территории), где Вы являетесь налоговым резидентом (имеете  обязательство уплаты налогов)

Кем выдан

Дата начала действия

Срок действия права пребывания в РФ       с

Дата окончания действия

по

Тип документа (паспорт иностранного гражданина или иной)

Да Нет

Д М Г ГД М Г Г

Д М Г ГД М Г Г

Д М Г ГД М Г Г

Д М Г ГД М Г Г

Необходимо представить копию документа (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание, реги-
страция, миграционная карта, в случае отсутствия иных документов)

Имеете ли Вы гражданство/вид на жительство либо соответствуете критериям «долгосрочного пребывания в США»



Дата Д М Г ГД М Г Г
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Расшифровка подписи (ФИО)(подпись)

№ ПолисаПродолжение

Сведения о представителе Застрахованного лица

Представитель  Жен.Муж.Ф. И. О. полностью

Дата 
рождения Д М Г ГД М Г Г

Место  
рождения

Отношение к представляемому лицу

Данные документа, удостоверяющего личность

Данные документа, подтверждающего полномочия представителя

Серия

Серия

Наименование документа

Наименование документа

Кем выдан

Кем выдан

Код подразделения

Номер

Номер

Дата выдачи

Дата выдачи

Д

Д

М

М

Г

Г

Г

Г

Д

Д

М

М

Г

Г

Г

Срок действия Д М Г ГД М Г Г

Г

* Заполняется в случае, если предоставляются/актуализируются персональные данные застрахованного и заявителем 
является законный представитель застрахованного. В случае заполнения данного раздела предоставьте документ, 
подтверждающий полномочия законного представителя.

* Интересы физического лица может представлять его законный Представитель на основании свидетельства о рожде-
нии ребёнка с записью о Представителе (родителе)/постановления об установлении опеки с записью о Представите-
ле (опекуне) или Представитель на основании подтверждающего документа (нотариально заверенная доверенность)

Адрес регистрации

Область/край

Страна Город

ДомУлица Корпус Квартира

Индекс

Должность/ описание  
служебных обязанностей

Место работы/
название компании

Семейное положение Количество детей

кодкод страны
код страны код

№
№Телефон контактный

Телефон мобильный

Адрес регистрации

Адреса и контактная информация

Адрес проживания (адрес для корреспонденции), если отличается от адреса регистрации

Контактная информация

Область/край

Город

ДомУлица

E-mail

Корпус Квартира

Индекс

Область/край

Город

ДомУлица Корпус Квартира

Индекс

Страна

Страна

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю. Проинформирован(на) 
о необходимости обновления, указанных в заявлении сведений (информации) в случае их изменения, а также 
обязуюсь предоставить все необходимые сведения по запросу Страховщика.
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Дата

Дата

Дата

Д М Г ГД М Г Г

Д М Г ГД М Г Г

Д М Г ГД М Г Г

Согласие на обработку персональных данных

Согласие на использование электронной почты для направления и получения документов

Настоящим я, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю со-
гласие ООО «Совкомбанк страхование жизни», являющемуся оператором персональных данных, расположенному 
по адресу: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 35, стр. 1 (далее – Страховщик), на обработку моих персональных 
данных и персональных данных лица, законным представителем которого я являюсь (если применимо): фамилии, 
имени, отчества, адреса электронной почты, номера телефона, адреса места жительства, адреса регистрации, даты 
рождения, места рождения, гражданства, паспортных данных/данных иного документа, удостоверяющего личность, 
данные документа, подтверждающие право на пребывание в РФ, ИНН, СНИЛС, сведения о месте работы, сведений 
о заключенных договорах страхования, страховых событиях и урегулировании убытков, сведений о состоянии здо-
ровья, а также иной информации, предоставленной Страховщику путем заполнения и направления мной анкет и 
других документов, а также сведений, полученных Страховщиком от третьих лиц и/или из сети Интернет в процессе 
заключения и/или исполнения договора страхования (полиса).

Я подтверждаю, что Страховщик может осуществлять обработку указанных персональных данных, а именно: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, поручение обработки 
другому лицу, проверку достоверности и любых иных действий с указанными персональными данными, не противо-
речащих закону, совершаемых как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

Я даю согласие на обработку персональных данных в целях заключения, исполнения и/или расторжения договора 
страхования (перестрахования), в том числе оценки рисков, проверки качества оказания услуг, оценки страховых 
случаев и осуществления страховых выплат, администрирования договоров страхования, предоставления мне ин-
формации о договоре страхования, сбора статистической информации и ее анализа в соответствии с законодатель-
ством РФ. Я подтверждаю, что для достижения указанной цели Страховщик может поручать обработку персональных 
данных другим лицам, в том числе медицинским организациям, провайдерам услуг, сведения о которых размещены 
в Памятке застрахованного и на сайте Страховщика https://sovcomlife.ru/support-centre/personal-information и поддер-
живаются Страховщиком в актуальном состоянии.

Я уведомлен, что Страховщик, при необходимости, на основании п. 8 ст. 10 Закона Российской Федерации от 
27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», может получать документы и инфор-
мацию,  необходимые для решения вопроса о страховой выплате, в организациях, включая государственные органы 
и организации, фонды обязательного медицинского страхования, медицинские учреждения и учреждения медико-
социальной экспертизы, в целях исполнения договора страхования вне зависимости от срока и/или периода стра-
хования. Я разрешаю любому лечебному учреждению или врачу, имеющему какую-либо информацию о состоянии 
моего здоровья (или здоровья лица, законным представителем которого я являюсь), сообщать эту информацию Стра-
ховщику и предоставлять соответствующие документы. При этом я согласен с тем, что работники медицинских орга-
низаций освобождаются от обязательств конфиденциальности перед Страховщиком в отношении моих персональ-
ных данных и персональных данных лица, законным представителем которого я являюсь (если применимо).  

Настоящее согласие действует в течение 9 лет со дня его предоставления или дня прекращения обязательств сто-
рон по договору страхования. В случае, если в течение указанного срока будет заключен иной договор со Страховщи-
ком, настоящее согласие сохраняет силу в течение всего срока действия каждого договора, а также в течение 9 лет с 
даты прекращения обязательств сторон по договорам.

Я понимаю, что в любое время вправе отозвать настоящее согласие путём направления заявления в письменной 
форме об отзыве согласия на обработку персональных данных по адресу: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 
35, стр. 1, ответственному за организацию обработки персональных данных в ООО «Совкомбанк страхование жизни». 
При этом Страховщик прекращает обработку персональных данных и уничтожает их. 

Я уведомлен, что Страховщик вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персо-
нальных данных при наличии оснований, предусмотренных законодательством.

Я выражаю свое согласие на то, что любые коммуникации со Страховщиком, в том числе по любым заключенным 
с ним договорам страхования, включая направление и получение любых документов, могут осуществляться в элек-
тронном виде путём направления и получения сообщений по адресу электронной почты Страхователя. Сообщение, 
направленное на адрес электронной почты Страхователя, будет считаться доставленным и в тех случаях, если оно 
поступило Страхователю, но по обстоятельствам, зависящим от него, он с ним не ознакомился.

Расшифровка подписи (ФИО)(подпись)

Расшифровка подписи (ФИО)

Расшифровка подписи (ФИО)

Подпись представителя 
застрахованного лица 

(если отличается от заявителя)

Подпись заявителя

№ ПолисаПродолжение

Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» | Лицензии Банка России: СЖ № 4105, СЛ №4105 
125284, Россия, г. Москва, пр. Ленинградский, д. 35, стр. 1 | телефон: +7 (495) 937-59-95 | e-mail: feedback@sovcomlife.ru | sovcomlife.ru
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