
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 

автотранспортных средств от ущерба, угона и иных сопутствующих рисков, от 05.11.2015 года 

3. Согласны с условиями получения договора страхования (далее – Полис) от представителя СПАО 

«Ингосстрах» на следующих условиях:  

 Договор вступает в силу не ранее даты проведения осмотра автомобиля и подписания сторонами 

«Акта осмотра» и «Договора страхования»; 

 Доставка Полиса и осмотр транспортного средства осуществляется в согласованные сторонами 

сроки, но не ранее чем через 2 дня с даты оплаты страховой премии на сайте СПАО 

«Ингосстрах»; 

 В момент доставки обязанностью Страхователя является предоставления автомобиля для 

проведения осмотра сотрудником СПАО «Ингосстрах», включая доступ в салон автомобиля для 

фиксации пробега транспортного средства;  

 В момент доставки обязанностью Страхователя является предоставление сотруднику СПАО 

«Ингосстрах» для сверки документов на ТС, водителей, Страхователя, в том числе паспорт 

транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), 

Водительское удостоверение, допущенных к управлению или их копии, паспорт страхователя;  

 Страхователь вправе отказаться от заключения договора страхования в любой момент до 

проведения осмотра и подписания страхового полиса. При этом денежные средства подлежат 

перечислению в полном объеме на реквизиты платежной карты с которой была осуществлена 

оплата страховой премии. 

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. Заявление на страхование, создано и оправлено в СПАО «Ингосстрах»  через официальный сайт  

www.ingos.ru 

6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь должен 

руководствоваться положениями Правил страхования.  

7. Согласие третьих лиц на передачу и обработку их персональных данных СПАО «Ингосстрах» Вами 

получено в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

8. Условия страхования Вами изучены и понятны в полном объеме; 

9. Вы согласны на получение информационных сообщений от СПАО «Ингосстрах» по средствам 

электронной почты и СМС сообщений 

 

В соответствии с условиями заключения договора страхования и Федеральным законом «О персональных 

данных» от 27.07.2006 N152-ФЗ (далее – Закон) Вы предоставляете СПАО «Ингосстрах», местонахождение 

117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2, ИНН  7705042179, свое информированное и сознательное 

согласие на публикацию персональных данных на сайте (в системе) СПАО «Ингосстрах», а также  

обработку персональных данных, а именно фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

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 СПАО «Ингосстрах», 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 20 (двадцати) лет с 

даты его прекращения. При этом такое согласие может быть отозвано в любое время, путем передачи в 

СПАО «Ингосстрах»  соответствующего уведомления. Вы также подтверждаете, что  получили согласие 

третьих лиц на передачу и обработку их персональных данных, указанных в Полисе, СПАО «Ингосстрах»  в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»  

Вышеуказанное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Вами в любое время  

посредством направления в адрес СПАО «Ингосстрах» письменного заявления посредством почтового  

отправления либо передачи представителю СПАО «Ингосстрах». 

http://www.ingos.ru/

