
Согласие на обработку персональных данных 
    (к договору страхования серия ____ номер___________) 

 
Я,  _____________ 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения 

Контактный номер телефона:  ______________________________ 
 

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. №99-З «О защите 
персональных данных» даю согласие Закрытому акционерному страховому обществу «ТАСК», УНП 
100003006, 220068,  г. Минск, ул. Червякова, 46, (далее - Оператор) на автоматизированную и 
неавтоматизированную обработку моих персональных данных (сбор, систематизацию, хранение, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных данных 
любым способом Оператором, третьими (государственные органы и учреждения) и уполномоченными 
лицами (организация, осуществляющая смс рассылку в рамках договора с Оператором, страховые 
агенты, страховые брокеры), а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, 
регистрационный номер транспортного средства (при заключении договоров страхования транспортных 
средств) 

в следующих целях: 
Цели обработки персональных данных Согласен 

 
Не 

согласен 

1. Предоставление информации с напоминанием о сроках наступления уплаты 
очередных взносов по договору страхования, страховых выплат, а также об 
окончании договора страхования от Оператора, на указанный номер 
мобильного телефона и(или) иным способом. 
Перечень персональных данных, на которые дается согласие: фамилия, имя, 
отчество (при наличии), номер мобильного телефона, регистрационный 
номер транспортного средства (при заключении договоров страхования 
транспортных средств). 

  

         

Срок согласия 
Настоящее согласие действует с момента его подписания и до полного исполнения сторонами 

своих обязательств по заключенному договору страхования, но не более 5 лет с даты окончания договора 
страхования, если иной срок не определен законодательством Республики Беларусь. Согласие может 
быть отозвано путем направления в ЗАСО «ТАСК» письменного заявления об отзыве согласия заказным 
письмом с уведомлением о его вручении по адресу: ЗАСО «ТАСК», 220068, г. Минск, ул. Червякова, 46, 
либо путем направления заявления в электронной форме на адрес электронной почты ЗАСО «ТАСК» 
dpo@task.by  

 
Я подтверждаю, что указанный мною номер мобильного телефона принадлежит мне и указан верно, 

а так же подтверждаю, что я ознакомлен с Политикой в отношении обработки персональных данных ЗАСО 
«ТАСК», размещенной на официальном сайте www.task.by и получил информацию об Операторе 
персональных данных ЗАСО «ТАСК», уполномоченных лицах Оператора, составе и содержании собранных 
персональных данных, мне разъяснены права, связанные с обработкой моих персональных данных, 
механизме реализации таких прав, а также последствия дачи мною согласия или отказа в даче такого 
согласия. 
 
 
_________________________                                                                               _____________________________ 
                                  подпись                                                                                                              расшифровка подписи 

 

 

              дата 
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