Страховой полис
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Настоящий Полис удостоверяет заключение договора страхования на условиях Программы страхования «Антиклещ Онлайн»
Страховщик Страховое акционерное общество «ВСК» Лиц. СЛ №0621 от 11.09.15
Страхователь Тестов Тест Тестович Адрес, телефон: Г. Москва, Ул. Островная д 4 Дата рождения: 13.01.1878
Документ, удостоверяющий личность паспорт 2217 000000 ОУФМС России по Российской области в россиийском районе
Застрахованный Тестов Тестик Тестович Дата рождения: 02.08.2009
Страховая сумма 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей
Страховая премия 390 (Триста девяносто) рублей (старше 16 лет) /310 (Триста десять) рублей (дети от 0 до 15)
Дата оформления: 16.03.2020
Срок действия полиса с 00 часов 21.03.2020 до 24 часов 20.03.2021
Территория страхования: Российская Федерация
Приложения к настоящему договору (являются неотъемлемой частью Договора ДМС):
1. Приложение №1. Условия Договора страхования.
2. Приложение №2. Программа страхования «Антиклещ Онлайн».
Страховым случаем является событие, предусмотренное программой страхования, при наступлении которого у страховой компании возникает
обязанность организовать и оплатить предусмотренные программой страхования услуги. Оказание услуг, подлежащих оплате в соответствии с
настоящей Программой, производится в медицинских организациях-партнерах САО «ВСК». Организация оказания услуг осуществляется только
через круглосуточную службу страховой компании по телефону: 8-800-755-57-76.
Оплачивая страховую премию Страхователь в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» дает согласие САО «ВСК» (подтверждает наличие согласия Застрахованного лица и (или) Застрахованных лиц, в пользу которого (которых) заключен настоящий договор (полис) страхования, и обязуется предоставить такое согласие в течение 10 (Десять) рабочих дней по запросе САО
«ВСК»), находящемуся по адресу Москва, ул. Островная, д. 4, на обработку в объеме, необходимом для заключения и исполнения настоящего
Договора (полиса) страхования, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, в том числе передачу в медицинские организации с целью организации обслуживания по договору страхования, обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в информационную систему, обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств персональных данных, указанных в договоре (полисе), в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и
места рождения, адреса, номера телефона, семейного положения, сведения о документе, удостоверяющем личность, а также специальных
категорий персональных данных – сведений о состоянии здоровья, об обращениях за медицинской помощью и оказанных медицинских услугах. Указанные данные предоставляются в целях заключения и исполнения договора (полиса) страхования, а также разработки новых продуктов и услуг.
Согласие предоставляется с момента оплаты настоящего договора (полиса) и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных
обязательств по настоящему договору (полису) страхования. Согласие может быть отозвано путем направления субъектом персональных данных письменного заявления в САО «ВСК».
Приложения к полису, являющиеся его неотъемлемой частью, размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по ссылке
https://www.vsk.ru/about/pravila_i_tarifi_strahovaniya/#?tab-1422 и https://shop.vsk.ru/health/antimite.
Сторонами Договора страхования, руководствуясь п. 2 ст.160 Гражданского кодекса Российской Федерации, достигнуто соглашение сторон о
допустимости использования факсимильного воспроизведения подписей и оттисков печатей с помощью средств копирования.
Оплачивая страховую премию Страхователь подтверждает, что с условиями Договора страхования и Программой страхования он ознакомлен и
согласен, экземпляр условий Договора страхования и Программы страхования получил, обязуется ознакомить Застрахованных с условиями
Договора страхования и Программой страхования.

Лиц. СЛ №0621 от 11.09.15

