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1 Обработчик данных 

UADB “INVL Life” (регистрационный код 305859887) 

ул. Гинею, 14 LT-01109 Вильнюс, Литва 

 

 

2 Контактная информация специалиста по защите данных 

 
Контактные данные специалиста по защите данных INVL Life: 

Специалист по защите данных / Data Protection Officer 

“INVL Life”, UADB 

ул. Гинею, 14, LT-01109 Вильнюс, Литва 

dap@invl.com 

 
При возникновении вопросов, связанных с защитой данных в странах Балтии, 
связывайтесь с отделом обслуживания клиентов INVL Life, имеющимся в 
каждой стране 

 
Эстония: 
ул. Лыытса, 12, 11415 Таллинн, Эстония, 
+372 681 2300 

 
Латвия: 

бульвар Кронвальда, 3-3, LV-1010 Рига, Латвия, 

+371 675 03333 

 
Литва: 

ул. Гинею, 14, LT-01109 Вильнюс, Литва, 

+370 8 700 55 959 

 

 

 

3 Purpose and legal basis for the processing of personal data 

 
Целью обработки персональных данных является сбыт продуктов и услуг страхования INVL Life, 
сбыт продуктов и услуг других компаний, входящих в группу предприятий INVL, управление 
разрешениями и запретами, связанными с маркетинговой информацией, и управление 
контактными данными. 

Юридическим основанием обработки персональных данных является реализация оправданных 
интересов INVL Life (например, в связи с проведением опросов об удовлетворенности клиентов, 
развитием услуг и прямым маркетингом, ориентированным на нынешних, бывших и 
потенциальных клиентов) и в определенных случаях – данное согласие. 

mailto:dap@invl.com
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4 Категории субъектов данных 

 
• Нынешние клиенты INVL Life 

• Бывшие клиенты INVL Life 

• Потенциальные клиенты 

• Посетители веб-сайтов INVL Life 

 

 

 

5 Разглашение данных 

 
На основании согласия субъектов данных мы можем разглашать персональные данные и другим 
компаниям. Если мы решим продать, объединить или иным образом реорганизовать свои 
коммерческие подразделения, это оставит за нами право на разглашение и/или передачу 
персональных данных потенциальным или реальным покупателям и их представителям или на 
принятие персональных данных от продавцов или их представителей. 

 

 

 
6 Передача персональных данных за пределы 

Европейского союза (ЕС) и Европейской 
экономической зоны (ЕЭЗ) 

 
В основном данные хранятся и обрабатываются в ЕС и ЕЭЗ. Если данные передаются в третьи 
страны за пределами ЕС и ЕЭЗ (например, так, что данные обрабатываются или хранятся на 
расположенных в этих странах серверах), в отношении которых Европейская комиссия не 
приняла решения о достаточности защиты данных, мы заботимся о защите данных, например, 
используя типовые договорные условия, одобренные Европейской комиссией. Чувствительные 
данные не передаются за пределы ЕС и ЕЭЗ. Переданные данные обрабатываются только от 
имени INVL Life. 

 

 

 
7 Срок хранения персональных данных 

 
Данные лиц, которым мы сделали предложение о страховании, хранятся 5 лет с момента, когда 
было сделано предложение о страховании. Данные потенциальных клиентов мы храним 
максимум 3 года. Данные лиц, заключивших с нами договор страхования, используются в 
маркетинговых целях на протяжении действия договора страхования и два года после окончания 
договора(-ов) страхования. При отзыве согласия на получение информации маркетингового 
характера мы приостанавливаем отправку информации, носящей характер прямого маркетинга, 
субъекту данных. 
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8 Категории персональных данных 

 
То, какие данные мы обрабатываем, зависит от того, к какой категории лиц или клиентов вы относитесь. 

 
• Основные персональные данные 

o К примеру, имя, профессия, язык, возраст, контактные данные 

• Разрешения и запреты, связанные с маркетинговой информацией 

o К примеру, подписка на электронную рассылку, указанные интересы, выгода в связи со 
статусом клиента 

• Контактная информация 

o К примеру, электронные сообщения 

• Записи телефонных разговоров 

o К примеру, записи звонков, сделанных из отдела обслуживания клиентов INVL Life Eesti 

• Идентификация сети передачи данных 

o К примеру, IP-адрес 

• Данные веб-сайта и электронной почты 

o К примеру, время, которое было затрачено на перемещение по веб-сайту, сайты, 

посещенные за одну сессию; сайт, с которого гость попал на наш сайт; ссылки, 

которые открывались в электронных письмах от INVL Life). 

 

 

 
9 Права субъектов данных 

 
Вы имеете право на доступ к своим данным, которые обрабатываются в INVL LIfe, право на 
исправление данных и, если выполняются условия, на удаление данных, право на ограничение 
обработки персональных данных или на представление возражений, а также право на 
представление данных другим обработчикам. Чтобы получить информацию о своих правах и 
пользовании ими, ознакомьтесь, пожалуйста, с политикой конфиденциальности INVL Life. 
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