
Условия обработки персональных данных клиентов ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 

Закон) ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ», находящееся по адресу: 420124 г. Казань, ул. Меридианная, д. 1А, 

оф. 82 (далее – Общество), на основании согласия Клиента на обработку персональных данных и согласия 

на передачу персональных данных третьим лицам, полученных при заключении Договора страхования, 

Заявления на присоединение к договору страхования, Заявления на страхование, а также любым иным 

законным способом,  вправе передавать нижеприведенным третьим лицам, действующим от имени и по 

поручению Общества персональные данные Клиента в соответствии с требованиями Закона. Лицами, 

которым переданы персональные данные осуществляется обработка персональных данных, как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таковых, которая включает в себя сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Персональные данные предоставляются третьим лицам в 

целях:  

- рассмотрения Обществом возможности заключения с Клиентом любого договора или соглашения и/или 
заключение любых договоров или соглашений, а также исполнения договорных обязательств между 
Обществом и Клиентом;  
- урегулирования убытков, в случае обращения в Общество с заявлением о страховом событии, в том 
числе, но не исключительно, для проведения оценки стоимости восстановительных работ;  
- перестрахования ответственности Общества перед Клиентом/Выгодоприобретателем, принятой в 
рамках Договора страхования; 
- поиска, обновления, уточнения персональных данных Клиента, проверки достоверности 
предоставленных Клиентом сведений, осуществляемые Обществом/третьими лицами, а также сбора и 
внесения полученной информации от третьих лиц, осуществляющих обработку персональных данных по 
поручению Общества в информационные системы;  
- информирования Клиента о продуктах и услугах, о маркетинговых акциях, программах лояльности и 
иных мероприятиях, направленных на продвижение товаров, работ и (или) услуг, организуемых 
Обществом, и (или) каждым из третьих лиц, действующими от имени и по поручению Общества, 
посредством направления рекламных и (или) информационных материалов по любым каналам связи, в 
том числе путем их направления на адреса электронной почты, на телефонные номера по сети 
подвижной радиотелефонной связи в виде SMS-сообщений;  
- организации деятельности по подбору и предложению Клиенту продуктов и услуг Общества, а также 
третьими лицами, действующими от имени и по поручению Общества;  
- проверки и оценки страховой и кредитной истории Клиента, получения результатов такой оценки, 
скорингового балла (индивидуального рейтинга) и других показателей благонадежности, 
осуществляемых Обществом как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц, для рассмотрения 
Обществом возможности заключения с Клиентом любых договоров и соглашений;  
- создания информационных систем данных, анализа, моделирования, прогнозирования,  
построения математических (скоринг) моделей, анализа агрегированных и анонимных данных, 
управления рисками;  
- хранения данных, сведений о Клиенте, включая сведения о заключенных с Клиентом договорах и 
соглашениях, а также условиях указанных договоров и соглашений, Обществом/ третьими лицами с 
использованием автоматизированного и неавтоматизированного способов;  
- иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации, цели.  
 

Наименование третьих лиц Адреса третьих лиц 

ПАО «АК БАРС» БАНК    420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Страховая компания «АК БАРС-Мед»  

420124 г. Казань, ул. Меридианная, д. 1А, оф. 
85. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АК БАРС МЕДИЦИНА»  

420107 г. Казань, ул. Островского, д. 38. 



Общество с ограниченной ответственностью 
«АК БАРС ИПОТЕКА»  

420124 г. Казань, ул. Меридианная, д. 4, оф. 
15. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АК БАРС ГАРАНТ»  

420124 г. Казань, ул. Меридианная, д. 4, пом. 
17. 

Акционерное общество «АК БАРС ЛИЗИНГ»  420124 г. Казань, ул. Декабристов, д. 1. 

Акционерное общество Инвестиционная 
компания «АК БАРС Финанс»  

117638 г. Москва, Лубянский проезд, д. 15 стр. 
2, этаж 4, оф. 405. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ипотечный партнер»  

420124 г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 этаж 
цокольный, пом. 16. 

Акционерное общество «Социальная карта»  420124 г. Казань, ул. Меридианная, д. 4, оф. 1. 

Акционерное общество Негосударственный 
пенсионный фонд «Волга-Капитал»  

420061 г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 55В. 

Акционерное общество «Транспортная карта»  420087 г. Казань, ул. Крылова, д. 3. 

Акционерное общество 
«Связьинвестнефтехим»  

420000 г. Казань, ул. Кремлевская, д. 10/15. 

Акционерное общество «Татэнерго»  420021 г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, 
д. 1. 

Акционерное общество «Татэнергосбыт» 420126 г. Казань, Проспект Ямашева, д. 57А. 

Публичное акционерное общество 
«Таттелеком»  

420061 г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 57. 

Акционерное общество «Международный 
аэропорт «Казань»  

420017 Республика Татарстан, Лаишевский 
район, ул. Аэропорт, д. 1. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Европейская Юридическая Служба»  

121087 г. Москва, Багратионовский проезд. д. 
7, корпус 20В. оф. 317. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Глобал Вояджер Ассистанс»  

127434 г. Москва, ул. Немчинова, д.10. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Евразийская Ветеринарная Служба»  

117405 Москва, Варшавское шоссе, д. 158, 
корпус 1. 

Global Voyager Assistance Cyprus LTD  125040 Москва, ул. Марины Расковой, д.10, 
строение 12. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Соло»  

121357 г. Москва, Проспект Кутузовский, д. 
67, корпус 2, помещение V, комната 4, оф. 24. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АвтоАссист»  

123098 г. Москва, ул. Рогова, д. 12, 
помещение II, комната 5, оф. 13. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Теледоктор 24»  

121087 г. Москва, Багратионовский пр., д. 7, 
корп. 11, комн. 8. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДСЛУЖБА»  

115184 г. Москва, Озерковская набережная, 
д. 30, помещение 29, этаж 5. 

ПАО «Мегафон» 115035, г. Москва, Кадашевская набережная, 
д. 30. 

ООО «Мэйл.Ру» 125167, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д.39, 
стр. 79. 

Поволжский филиал ПАО «МегаФон» 127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 41. 

ЗАО «ОКБ» г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская, 2, стр.1. 

ПАО МТС г. Москва, ул. Марксистская, д. 4. 

ООО «ОСГ Рекордз Менеджмент» 115093, г. Москва, ул. Павловская, вл. 7, пом. 
14Б. 

ПАО «Вымпел-Коммуникации» 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, 
стр. 14. 

ООО «БКИ Эквифакс» 129090, г. Москва, Каланчевская ул., д.16, 
корп. 1. 

ИП Турукина А.М. 
 

420044, г. Казань, ул. Восстания, д.10, кв.70. 



ООО «Даймэкс» 
 

420095, г. Казань, ул. Васильченко, д.1, оф. 
127. 

ООО «Актив Оценка» 
 

423800, Республика Татарстан, г. 
Набережные Челны, б-р Домостроителей, 
д. 2, кв. 140. 

ООО «Русоценка» 127018, Россия, г. Москва, Муниципальный 
округ Марьина Роща вн.тер. г. Сущёвский Вал 
ул., д. 16, стр. 4, этаж 4, кабинеты №1, №2. 

ООО «ЭКСПЕРТ Сервис» ИНН 1657085820  
 

420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Меридианная д.10, 15.  

ООО «Антарес» 
 

420064, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Азамат, д. 49. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ" 

115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 
б. 

 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" 

443099, Самарская область, г. Самара, ул. 
Молодогвардейская, 94. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКОЕ 
ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЕ ОБЩЕСТВО" 

105062, Россия, г. Москва, Лялин пер. 19, 1. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ 
КОМПАНИЯ" 

125047, г. Москва,  ул. Гашека, д. 6, 
помещение XII. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
"СОГЛАСИЕ" 

129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, 
42. 

СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ИНГОССТРАХ" 

115035, Россия, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, 
стр. 2. 

СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСК" 121552, Россия, г. Москва, ул. Островная, 4. 

СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСО-
ГАРАНТИЯ" 

117105, Россия, г. Москва, Муниципальный 
округ Нагорный вн. тер., г. Нагорный, пр-д. д. 
6, стр.9. Этаж 3, к. 1. 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СК 
«АЛМА-ИНШУРЕНС» 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. 
Огонбаева, дом 222. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
"СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ" 

121170, Россия, г. Москва, ул. Поклонная, д. 
3, корп. 1, 1 эт, пом. 3. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВОЕ 
ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 

107078, Россия, г. Москва, пр-т. Академика 
Сахарова 10. 

 


