
                      Политика конфиденциальности 

(Согласие на обработку персональных данных) 

 Регистрируясь на сайте mir-ins.ru или оформляя заказ на услуги mir-ins.ru по подбору страховых продуктов, Вы 

тем самым, действуя по своей воле и в своем интересе, выражаете свое согласие на обработку Ваших 

персональных данных на условиях, указанных ниже. Обработку Ваших данных осуществляет: Общество с 

ограниченной ответственностью «МИР СТРАХОВАНИЯ И КРЕДИТОВАНИЯ» 

  зарегистрированное по адресу, Россия, 443080, Самарская обл, город Самара, проезд 4-Й, дом 57 ЭТАЖ 2, 

КОМНАТА 21, ИНН 6315646053, которое далее по тексту будет для краткости именоваться “Общество” или 

“Оператор”,  

 лица, непосредственно оказывающие Вам услуги, в том числе услуги страхового и банковского обслуживания 

на основании надлежащей лицензии, которые далее по тексту будут для краткости именоваться “Партнеры”, а 

также 

  операторы связи, организаторы распространения информации в сети интернет, иные лица, обеспечивающие 

обмен информацией между Вами и Обществом и/или Вами и Партнером, которые далее по тексту будут для 

краткости именоваться “Операторы связи”. 

1. Цели обработки персональных данных 

 Ваши персональные данные обрабатываются исключительно в целях подбора для Вас и предоставления 

Вам информации об услугах Партнеров, а также возможности приобретения страховых, банковских и иных 

продуктов Партнеров. Достижение вышеуказанных целей предполагает: 

  передачу данных Партнерам в целях оформления и рассмотрения Ваших обращений Партнерами на 

получение финансовых и страховых услуг; 

  проверку и верификацию предоставленных Вами данных для оценки рисков Партнеров при заключении 

договоров с Партнерами, в том числе оценку Партнерами платежеспособности в целях принятия решения о 

предоставлении финансовых услуг;  

 заключение и последующее исполнение гражданско-правовых договоров, заключенных Вами с 

Партнерами, регламентирующие условия предоставления и получения финансовых и страховых услуг;  

 использование персональных данных, в том числе в личном кабинете на сайте Оператора 

https://www.mir-ins.ru, в целях Вашей аутентификации, информирования и подбору услуг;  

 информирование о товарах и услугах, оказываемых Оператором и его Партнерами, в том числе о 

возможности применения программ лояльности, скидок и иных льготных условий, в том числе через 

Операторов связи и передачи им ваших персональных данных для этой цели;  В случае заказа на 

предоставление финансовых услуг запрос, получение и последующая обработка Оператором и/или 

Партнерами кредитного отчета, сформированного на основании кредитной истории с целью проверки 

благонадежности, а также иной информации в рамках Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О 

кредитных историях»; 

  предоставление (получение) и обработка информации о кредитной истории о факте предоставления 

(отказа в предоставлении) финансовых услуг, об условиях заключенных договоров о предоставлении 

финансовых услуг, а также об исполнении обязательств по соответствующим договорам и иной 

информации, предусмотренной законодательством о кредитных историях, в бюро кредитных историй.  

 

2. Перечень обрабатываемых персональных данных  



Для целей настоящего Согласия под персональными данными понимается любая информация, прямо или 

косвенно относящаяся к Вам, указанная Вами лично в том числе на сайте https://www.mir-ins.ru в сети 

Интернет, в личном кабинете, полученная в ходе рассмотрения заявки Оператором и/или Партнером или 

полученная в общедоступных источниках, в том числе это могут быть следующие данные. 

  Идентифицирующие данные: фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; адрес 

фактического проживания, ИНН, должность, сведения о работодателе псевдоним; 

 Данные личного кабинета: email/login, номер мобильного телефона, загруженные пользователем 

изображения (“аватар”); 

 

 Данные о семейном положении: свидетельство о браке, данные о детях;  

 

 Данные, содержащиеся в скан-копиях документов: данные заграничного паспорта, водительского 

удостоверения, справки с места работы, данные регистрации;  

 

 Данные о банковских продуктах пользователя: вклады, кредиты, данные банковской карты и т.п  

 

 Данные о транспортном средстве: марка, модель автомобиля; VIN номер автомобиля; гос. номер 

автомобиля; дата выпуска (продажи) автомобиля; данные СТС, данные ПТС и данные договора 

куплипродажи автомобиля; данные об установке противоугонной системы;  

 

 Данные аккаунтов социальных сетей, а также данные, размещенные в социальной сети;  

 

 Данные о страховых продуктах пользователя (КАСКО, ОСАГО);  

 

 Сведения из бюро кредитных историй: сведения, получаемые по Вашему поручению из бюро кредитных 

историй, содержащие информацию, предусмотренную законодательством о кредитных историях, об 

основной, информационной, титульной частях кредитной истории и об оценке Вашей платежеспособности;  

 

 Общедоступные источники: сведения, содержащиеся в общедоступных источниках;  

 

 Сведения об абоненте: информация об оказанных Оператором связи услугах связи и платежах за эти 

услуги по заключенным мной с Оператором связи договорам об оказании услуг связи.  

 

3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых законных действий в отношении 

персональных данных, указанных в ч.3.ст.3 Закона “О защите персональных данных” и необходимых 

(желаемых) для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения:  

 сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

предоставление (в том числе передача и доступ третьим лицам), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, обработка персональных данных для целей статистического учета и 

научного анализа, трансграничной передачи, в страны, обеспечивающие адекватную защиту, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации; 

  сбор данных о Вас, находящихся в открытых источниках, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен Вами либо по Вашей просьбе посредством сети Интернет (на интернетпорталах, форумах и 



иных общедоступных в сети Интернет-сервисах), а также содержащихся в общедоступных источниках 

персональных данных (справочниках, официальных сервисах органов государственной власти);  

 передача сведений о Вас Партнерам в объеме, необходимом для информирования о возможности 

заключения договоров на оказание услуг, заключения и исполнения договоров на оказание услуг 

Партнерами;  

 распространение путем осуществления информационных рассылок о товарах и услугах, оказываемых 

Оператором и его Партнерами, проводимых акциях, путём информирования по мобильному телефону (как 

с использованием голосовых вызовов, так и с использованием коротких текстовых сообщений (SMS), push- 

уведомлений, а также с использованием Интернет-мессенджеров), по адресу электронной почты и через 

размещение информации в личном кабинете. Указанные действия могут совершаться Оператором с 

привлечением третьих лиц к обработке персональных данных (поручение на обработку персональных 

данных третьим лицом). Такими третьими лицами могут выступать Партнеры или Операторы связи. 

 

4. Получение согласия Партнерами  

Настоящее согласие, в том числе дается на передачу персональных данных третьим лицам, 

непосредственно оказывающим запрошенную Вами услугу – организациям, являющимися Партнерами 

Оператора и Операторам связи. Перечень таких Партнеров может обновляться и дополняться с целью 

предоставления Вам наиболее полного и актуального перечня доступных услуг. Ознакомиться с перечнем 

Партнеров вы можете по ссылке https://www. mir-ins.ru/partner/. Основанием передачи персональных 

данных является договор, заключенный между Оператором и Партнером. Состав передаваемых 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес электронной почты, пол, номер 

телефона для связи, адрес регистрации, адрес фактического проживания, паспортные данные (серия, 

номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в 

социальных сетях. Цель передачи персональных данных: получение мной рекламных предложений и 

информации о страховых и банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон 

посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту. 

Для целей, указанных выше, Партнеры обрабатывают данные следующим образом:  

 запись, систематизация, передача, в том числе трансграничная, в страны, обеспечивающие адекватную 

защиту Ваших персональных данных, накопление, хранение, извлечение, использование, блокирование, 

удаление, уничтожение, обезличивание;  

 получение информации, характеризующей Вашу кредитную историю, из любого бюро кредитных 

историй, сведения о которых содержатся в государственном реестре бюро кредитных историй в целях 

получения кредита, а также получения рекламной информации об услугах и продуктах на основании Ваших 

индивидуальных рейтингов (скоринговых отчетов), сформированных БКИ в соответствии с информацией, 

содержащейся в кредитной истории;  

 проверка и обработка данных в целях кредитования/принятия решения о предоставлении Вам кредита и 

исполнения обязательств по договору (кредитному, поручительства, залога), формирования данных об 

обращении за кредитом и кредитной историей;  

 проверка и обработка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение данных, с использованием средств автоматизации и/или без 

использования таких средств, в целях кредитования/принятия решения о предоставлении кредита и 

исполнения обязательств по договору (кредитному, поручительства, залога).  

5. Получение согласия Операторами связи 

 Для информирования и направления рекламных сообщений могут привлекаться различные операторы 

связи и иные лица, предоставляющие услуги по передаче информации.  

6. Согласие на получение рекламной информации  



Ввиду особой важности осуществления бизнес-процессов, Вы выражаете свое согласие с тем, что Вам будет 

направляться рекламная и иная информация об услугах и продуктах Партнеров, Оператора и Операторов 

связи. Согласие может быть отозвано путем направления обращения Оператору.  

7. Обратная связь по вопросам обработки персональных данных 

 Если у Вас есть дополнительные вопросы или предложения относительно данного согласия – свяжитесь с 

нами в любое время через форму обратной связи или, написав по следующему адресу: info@mirins.ru 

Контакты для обращения по вопросам обработки персональных данных: Россия, 443080, Самарская обл, 

город Самара, проезд 4-Й, дом 57 ЭТАЖ 2, КОМНАТА 21. Телефон: +7 846 244 00 91. Лицо, ответственное за 

организацию обработки персональных данных: Саргсян Г.Г.  

8. Ваши основные права  

Информируем, что в соответствии с действующим законодательством Вы имеете следующие права:  

 на отзыв согласия в установленном законодательством порядке,  

 право на получение от Оператора сведений, касающихся обработки его персональных данных,  

 право требовать уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также  

 право принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав, в том числе обжаловать 

действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке и защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 

убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. В случае отзыва Вами согласия на 

обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 

Вашего согласия только при наличии оснований, установленных законодательством о персональных 

данных. 

9. Защита прав субъектов персональных данных 

 В соответствии с п. 1 ст. 23 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

п. 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 года № 228, уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных, на который возлагается обеспечение контроля и 

надзора за соответствием обработки персональных данных требованиям настоящего Федерального закона, 

является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере связи и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).  

10. Отзыв согласия 

 Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления Оператору такого заявления через 

электронную почту info@mir-ins.ru. В случае отсутствия иных законных оснований на обработку 

персональных данных, Оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает или 

обезличивает персональные данные в течение одного рабочего дня или с момента окончания срока 

обработки персональных данных. 

11. Сроки обработки персональных данных   

Вы можете предотвратить размещение таких сторонних файлов cookie и отслеживание с их помощью, 

соответствующим образом отрегулировав или изменив настройки своего браузера. За дополнительной 

информацией обратитесь к инструкциям своего браузера. 

Срок обработки персональных данных устанавливается с момента предоставления согласия и действует в 

течение срока рассмотрения Ваших заявок, действий договоров, заключенных по результатам 

рассмотрения заявок с Партнерами. По истечении указанного срока действие согласия считается 

продленным на десять лет. * Ответом пользователя о предоставлении согласия считаются любые действия 

пользователя по направлению в адрес общество с ограниченной ответственностью «МИР СТРАХОВАНИЯ И 

КРЕДИТОВАНИЯ» контактных и персональных данных, в т. ч. действия пользователя по регистрации в 

личном кабинете и заполнение пользователем анкетных данных на официальном сайте Общество с 



ограниченной ответственностью «МИР СТРАХОВАНИЯ И КРЕДИТОВАНИЯ» в сети Интернет по адресу: 

www.mir-ins.ru 

 

12. Файлы cookie 

12.1 Обязательные файлы cookie 

Файлы cookie представляют собой небольшие текстовые файлы, которые наш Веб-сайт просит разместить 

на вашем компьютере или на других устройствах с поддержкой Интернета, например, планшетах или 

смартфонах. Если ваш браузер настроен на прием файлов cookie, то он добавляет определенный текст в 

некий небольшой файл. 

За исключением случаев, указанных в настоящей Политике Веб-сайта в отношении конфиденциальности и 

файлов cookie, используемые нами файлы cookie необходимы для функциональности и результативности 

Веб-сайта, например, за счет придания большей эффективности работе сайта и облегчения пользования 

функциональными возможностями и предоставляемыми услугами; эти функциональные и/или 

эксплуатационные файлы cookie будут удалены с вашего устройства по завершении сеанса браузера 

(файлы cookie сеанса). Мы не будем использовать информацию, хранящуюся в обязательных файлах 

cookie, для каких-либо других целей, кроме как в случае крайней необходимости для предоставления вам 

запрашиваемых услуг и функциональных возможностей. 

12.2 Согласие на размещение файлов cookie и персонализированное слежение 

Когда вы заходите на наш Веб-сайт, мы спросим вашего согласия на размещение дополнительных файлов 

cookie на вашем устройстве, выводя баннер cookie («Согласие на cookie»). Эти файлы cookie не будут строго 

необходимыми для функциональности и результативности Веб-сайта, но помогут нам собрать некоторые 

ваши личные данные, касающиеся вашего поведения при пользовании сайтом, чтобы улучшить наши 

предложения и услуги на сайте и/или предоставить вам более персонализированные информацию и 

услуги, включая целевые предложения. В случае, если вы подписались на нашу рассылку , мы будем 

использовать такую информацию о пользовании сайтом для предоставления вам более 

персонализированных сообщений, отражающих ваши конкретные интересы и предпочтения. Давая 

согласие на использование файлов cookie, Вы соглашаетесь с размещением файлов cookie. 

Баннер cookie информирует вас об основных целях дополнительных файлов cookie и предоставляет вам 

информацию об имеющихся у вас вариантах выбора и о том, где можно получить доступ к дополнительной 

информации. Если вы продолжаете пользоваться Веб-сайтом после того, как вам был показан баннер 

cookie, это будет означать, что вы согласны с описанными практиками. 

12.3 Другие технологии отслеживания 

Кроме того, для повышения качества обслуживания мы можем использовать другие технологии 

отслеживания, например пиксели и веб-маяки. Эти технологии обычно работают в связке с файлами cookie. 

12.4 Управление настройками, касающимися файлов cookie 

Большинство браузеров изначально настроены на прием файлов cookie. Согласно своим предпочтениям вы 

можете изменить настройки, чтобы полностью отказаться от файлов cookie, удалить уже размещенные на 

вашем устройстве файлы cookie или получать предупреждение перед размещением файла cookie. Чтобы 

узнать подробнее о том, как отрегулировать или изменить настройки своего браузера, обратитесь к 

инструкциям браузера или по адресу www.aboutcookies.org либо www.allaboutcookies.org. 

Если вы выбираете отказ от приема файлов cookie, это может повлиять на удобство пользования Веб-

сайтом; вы не сможете воспользоваться некоторыми из предлагаемых нами функций и услуг. 

Если вы используете разные устройства для доступа к Веб-сайту (напр., смартфон, планшет, компьютер и 

т.д.), вам следует позаботиться о том, чтобы каждый браузер на каждом устройстве был настроен в 

соответствии с вашими предпочтениями относительно файлов cookie. 

12.5 Прочие сторонние файлы cookie 

http://www.mir-ins.ru/


Некоторый контент или приложения на Веб-сайте, включая рекламу, могут обслуживаться независимыми 

третьими лицами. Они могут размещать файлы cookie на вашем устройстве в собственных целях. Мы не 

контролируем применяемые этими третьими лицами технологии отслеживания или то, каким образом они 

могут использоваться. 

 


