Перечень третьих лиц,
в отношении которых субъектом персональных данных выражено соглашение на обработку (в том числе передачу, предоставление, доступ)
персональных данных в целях оказания и продвижения услуг ООО «РСХБ – Страхование жизни»
Субъект Российской Федера№
Местонахождения
ции, на территории которого Наименование контрагента
п/п
контрагента
действует договор
1 Российская Федерация
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
119034, г. Москва,
г. Москва
Гагаринский переулок, д. 3

2

Российская Федерация
Московская область

3

Российская Федерация
г. Москва

4

Российская Федерация
г. Москва

5

Российская Федерация
г. Москва

Срок действия договора
Консультирование физиче- Фамилия, Имя, Отче- Бессрочный
ских лиц по вопросам приоб- ство, пол, дата рождеретения коробочных страхо- ния, место рождения,
вых продуктов
гражданство,
данные
документа удостоверяющего личность, адрес
фактического места жительства или регистрации, номер контактных
данных
ООО «СОЮЗМЕДСЕРВИС»
143422, МО, Красногорский Организация медицинского Фамилия, Имя, Отче- 27.09.2023
р-н, с. Петрово-Дальнее,
обслуживания и иных сер- ство, пол, дата рождеул. Тихвинская, д. 10
висных услуг
ния, место рождения,
гражданство,
данные
документа удостоверяющего личность, адрес
фактического места жительства или регистрации, номер контактных
данных
ООО «СОВРЕМЕННЫЙ
127055, г. Москва,
Оказание услуг правового Фамилия, Имя, Отче- 31.012023
СЕРВИС»
ул. Бутырский Вал, д. 68.70, характера
ство, данные документа
стр. 1, эт. 3, ком.6
удостоверяющего личность
ООО «ДИДЖИТАЛ МЕДИКЭЛ 121205, г. Москва
Оказание медицинских услуг Фамилия, Имя, Отче- 31.12.2021
ОПЕРЕЙШНС»
территория инновационного с использованием телемеди- ство, пол, дата рождецентра Сколково,
цинской
платформы ния, телефон, электронБольшой бульвар, д.42,
«Доктис»
ная почта
стр. 1, 4/1594/2
АО «РОССИЙСКАЯ
125047, г. Москва,
Перестрахование
Фамилия, Имя, Отче- 31.12.2023
ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ
ул. Гашека, дом 6, пом. XII
ство, пол, дата рождеКОМПАНИЯ»
ния, медицинские данные
Цель обработки

Перечень передаваемых ПДн

6

Российская Федерация
г. Москва

ООО «ПАЛЛАДИУМ»

7

Российская Федерация
г. Москва

ООО «ДАТРЕВЕЛ»

8

Российская Федерация
Красноярский край

ООО «ГДЕ»

101000, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 24/7,
стр. 3, пом. 1, к. 512

Оказание комплекс услуг по Фамилия, Имя, Отчеорганизации
проведения ство, пол, дата рождепредставительских, массо- ния, место рождения,
вых и (или) иных мероприя- гражданство,
данные
тий (в том числе конферен- документа удостоверяций, совещаний, семинаров) ющего личность
для нужд Общества
127055, г. Москва,
Оказание комплекс услуг по Фамилия, Имя, Отчеул. Сущевская, д. 27,
организации
проведения ство, пол, дата рождестр. 1, пом. 1, комн.18
конференций, совещаний и ния, место рождения,
семинаров для нужд Обще- гражданство,
данные
ства
документа удостоверяющего личность
660064, Красноярский край, Оказание комплекса услуг по Фамилия, Имя, Отчег. Красноярск,
курьерской
экспресс-до- ство, телефон, адрес
ул. Капитанская, дом 10,
ставке
проживания
кв. 172

31.06.2022

31.12.2022

10.09.2022

