
 

Соглашение об обработке персональных данных 

Администратор сайта legopolis.ru (далее – Сайт), в лице ИП Исмагилова Р.Р 
действующего на основании ОГРНИП 310565828500548 именуемый в дальнейшем 
Исполнитель публикует настоящее Соглашение об обработке персональных данных 
(далее – Соглашение) в адрес физических лиц, заинтересованных передать 
информацию, в том числе персональные данные с целью получения Услуг Исполнителя, 
указанных в Соглашении. Данное Соглашение, а также "Согласие на обработку 
персональных данных посетителя сайта legopolis.ru, расположенное на Сайте по 
адресу:https://legopolis.ru определяют политику администратора сайта legopolis.ru 
(Исполнителя) в отношении обработки персональных данных. Для целей настоящего 
Соглашения используются следующие основные понятия: Сайт – совокупность 
программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся 
в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, объединённая под одним 
доменным именем legopolis.ru. Способы отправки – способы передачи информации, в 
том числе персональных данных в адрес Исполнителя в целях получения Услуг 
Исполнителя, и позволяющие Исполнителю получить конкретное, информированное и 
сознательное согласие на обработку персональных данных. Обработка персональных 
данных – совокупность действий с персональными данными Заказчика, совершаемая с 
использованием средств автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение (по истечении 
предусмотренных действующим законодательством сроков хранения документов, 
содержащих персональные данные). Услуги Исполнителя – услуги по консультированию 
физических лиц и содействию в заключении физическими лицами договоров на 
приобретении страховых полисов ОСАГО, Каско, полисов медицинского страхования в 
страховых компаниях, с которыми у Исполнителя заключены договоры. При этом Услуги 
Исполнителя Заказчиком отдельно не оплачиваются. Заказчик – определенное 
физическое лицо, принявшее Соглашение на условиях и в порядке, которые определены 
в Соглашении. Заказчик согласился с нижеследующими положениями по обработке 
персональных данных:  

1. Целью предоставления Заказчиком персональных данных и последующей Обработки 
персональных данных Исполнителем является получение Заказчиком Услуг 
Исполнителя. Настоящее Соглашение действует с момента предоставления Заказчиком 
персональных данных Исполнителю и до момента окончания предоставления Услуг 
Исполнителя.  

2.  Любое использование Заказчиком Способов отправки для предоставления 
персональных данных Исполнителю означает полное и безоговорочное принятие 
настоящего Соглашения.  

3. Заказчик подтверждает, что все предоставленные им персональные данные верны и 
принадлежат ему лично.  

https://legopolis.ru


4.  К обрабатываемым Исполнителем персональным данным Заказчика относятся: 

- фамилия, имя, отчество; 

- номер контактного телефона;  

- адрес электронной почты; 

- дата рождения; 

- реквизиты основного документа (паспорт или др.);  

- реквизиты Свидетельства о регистрации транспортного средства; 

- реквизиты Паспорта транспортного средства; 

- реквизиты Водительского удостоверения; 

- реквизиты Диагностической карты. 

 5. Физическое лицо имеет право на отказ от Обработки персональных данных. 

 В этом случае оно должно прекратить использование Способов отправки для 
предоставления персональных данных.  

6. Заказчик имеет право на отзыв согласия на обработку персональных данных. Отзыв 
согласия на обработку персональных данных Заказчика может быть осуществлен путем 
направления соответствующего распоряжения в виде электронного письма на адрес 
info@legopolis.ru, в форме, позволяющей идентифицировать Заказчика.  

7. Заказчик несет ответственность за все последствия предоставления персональных 
данных, в том числе нарушение законных прав и интересов Заказчика и/или третьих лиц, 
и/или нарушение Законодательства Российской Федерации.  

8. Настоящим Соглашением Заказчик  дает свое согласие Исполнителю на 
распространение и/или предоставление Персональных данных третьим лицам в целях 
получения Услуг Исполнителя. 

9. Перечень третьих лиц, которым, в целях исполнения Услуг Исполнителя, могут быть 
предоставлены персональные данных Заказчика:  

10. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Исполнитель и Заказчик 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

Наименование компании Вид деятельности

ОАО Альфа страхование страхование

СПАО Ингосстрах страхование

СПАО "РЕСО-Гарантия страхование

ПАО СК «Росгосстрах» страхование

АО МАКС страхование

 САО ЭРГО страхование

 АО «Тинькофф Страхование» страхование

ООО "ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ" страхование


