Уведомление о конфиденциальности АО СК «Альянс»
в области защиты персональных данных
АО СК «Альянс» (далее – «Общество» или АО СК «Альянс»), будучи компанией
международной группы Allianz, осуществляет все необходимые мероприятия, связанные с защитой
конфиденциальной информации, в соответствии с европейскими стандартами и законодательством
Российской Федерации.
Разработанные в Обществе документы в сфере защиты конфиденциальной информации
охватывают все элементы защиты конфиденциальных сведений, предоставляемых клиентами АО
СК «Альянс».
Персональные данные предоставляются клиентами Общества на добровольной основе и
могут быть изменены (обновлены, дополнены, удалены) по их желанию.
Являясь пользователем официального сайта АО СК «Альянс», клиент предоставляет
Обществу свои персональные данные и дает полное и безусловное согласие на их обработку, в том
числе на трансграничную передачу, исключительно в рамках Политики об обработке персональных
данных АО СК «Альянс».
Общество не предоставляет полученную в ходе своей деятельности конфиденциальную
информацию о персональных данных клиентов третьей стороне, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и использует данную информацию
исключительно в интересах клиентов АО СК «Альянс».
Персональные данные могут передаваться АО СК «Альянс» деловым партнерам Общества.
Общество, предоставляя продукты/услуги в сотрудничестве с другими компаниями, предоставляет
информацию, составляющую персональные данные субъектов, для того, чтобы компании партнеры могли оказать необходимые услуги, как-то: услуги медицинского обслуживания,
страхования, кредитования или иные законные услуги. Вместе с тем Общество в обязательном
порядке включает в договоры с деловыми партнерами положения о конфиденциальности и защите
персональных данных или подписывает отдельное соглашение о конфиденциальности и защите
персональных данных.
Информация о персональных данных может передаваться Обществом в налоговые,
правоохранительные и другие государственные органы в соответствии с законодательством
Российской Федерации и в рамках Политики об обработке персональных данных АО СК «Альянс».
Защита информации является одной из основных задач АО СК «Альянс». С целью
предотвращения несанкционированного доступа, неоговоренной передачи персональных данных
третьим лицам, нецелевого использования персональных данных клиентов и иных неправомерных
действий третьих лиц Общество постоянно совершенствует организационные и технические меры
для защиты персональных данных клиентов.
Для изменения, дополнения или удаления своих персональных данных клиент может
воспользоваться контактной информацией, указанной на сайте АО СК «Альянс».
АО СК «Альянс» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Политику об
обработке персональных данных АО СК «Альянс», действующая редакция которой размещена на
сайте.
Для ознакомления с полной версией Политики об обработке персональных данных АО СК
«Альянс» перейдите по ссылке
https://www.allianz.ru/upload/iblock/16b/16b85d37839a0a9e900b39d5edc9f086.pdf

