Уважаемый клиент!

Соглашаясь продолжить оформление страхового полиса, вы подтверждаете, что:
1. Действуете от своего имени и в своем интересе как страхователь;
2. Надлежащим образом ознакомлены и согласны с текстом и условиями «Правил страхования граждан, выезжающих за границу»
утвержденных приказом №156 от 27.05.2016 г. (далее - Правила).
3. В соответствии со ст. 6.1. Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации № 4015-1
от 27.11.1992 г. страхователь оплатой страховой премии подтверждает свое согласие заключить этот договор на предложенных
страховщиком условиях, в том числе ознакомление и согласие с условиями Правил страхования;
4. В соответствии с ч. 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации страхователь оплатой страховой премии
подтверждает свое согласие с условиями заключения договора страхования и Правилами страхования;
5. Заявка на страхование создана и отправлена в ООО СО «Верна» через официальный сайт www.verna-group.ru
6. Вы проинформированы и согласны с необходимостью обязательной и незамедлительной связи с сервисной компанией при
наступлении страхового случая;
7. Руководствуясь ч. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, достигнуто соглашение сторон о признании
договора страхования заключенным в письменной форме посредством электронной связи;
8. Согласие третьих лиц на передачу и обработку их персональных данных ООО СО «Верна» вами получено в порядке,
предусмотренном Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»;
9. Условия страхования вами изучены и понятны в полном объеме;
10. В соответствии с п. 1 статьи 6 Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи» страховой полис,
направляемый страхователю после оплаты страховой премии будет подписан квалифицированной электронной подписью
страховщика и признается сторонами электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью представителя ООО СО «Верна»;
В соответствии с условиями заключения договора страхования и Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006 г (далее – Закон) вы предоставляете ООО СО «Верна», местонахождение 350015, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 40,
ИНН 7723011286, свое информированное и сознательное согласие на публикацию персональных данных на сайте (в системе)
ООО СО «Верна», а также обработку персональных данных, а именно фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, пол,
адрес, производимую для целей исполнения обязанностей по договору страхования, в том числе путем их сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачу партнерам
ООО СО «Верна», обеспечивающим конфиденциальность персональных данных), обезличивания, блокирования, уничтожения,
осуществление иных действий, с учетом действующего законодательства включая все операции с персональными данными
предусмотренные п. 3 ст. 3 Закона на срок действия договора страхования и в течение 5 (пяти) лет с даты его прекращения. При
этом такое согласие может быть отозвано в любое время, путем передачи в ООО СО «Верна» соответствующего уведомления.
Вы также подтверждаете, что получили согласие третьих лиц на передачу и обработку их персональных данных, указанных в
полисе, ООО СО «Верна» в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных
данных».

