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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 Цель и юридическое основание для обработки персональных 
данных 

 
Целью обработки данных является рассмотрение требований, связанных с договорами 
страхования INVL Life. Юридическим основанием обработки персональных данных является 
исполнение договора между INVL Life и клиентом и выполнение законных обязательств INVL Life. 

mailto:dap@invl.com
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4 Категории субъектов данных 

 
Страхователи, застрахованные и получатели страхового возмещения по договору страхования INVL Life. 

 
5 Разглашение данных 

 
Мы можем разглашать персональные данные должностным учреждениям и другим правовым 
актам, регулирующим сферу страхования, или иным сторонам, связанным с регуляциями, в 
основном: 

• Должностные учреждения 

o Персональные данные можно разглашать в предусмотренных 
законом ситуациях, например, налоговым управляющим и 
исполнительным учреждениям 

• Прочие страховые компании 

o В ситуациях страхования жизни персональные данные 
можно передавать другим страховым компаниям 

• Реестр лиц с повышенным риском эстонских страховых компаний 

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) 

 
Персональные данные обрабатываются в основном в странах ЕС и ЕЭЗ. Если данные 
передаются в страны, расположенные за пределами ЕС и ЕЭЗ (например, если данные 
обрабатываются или хранятся на серверах указанных стран), по части которых Европейская 
комиссия не издала решения относительно адекватности защиты данных, мы заботимся о 
защите данных, используя, например, типовые условия договора, одобренного Европейской 
комиссией. Чувствительные данные за пределы ЕС и ЕЭЗ не передаются. Переданные данные 
обрабатываются только от имени INVL Life. 

 
7 Срок хранения персональных данных 

 
Данные клиента хранятся 13 лет после окончания действия последнего договора или после 
последних платежей. Данные, связанные с налоговой и отчетной обязанностью (включая 
обязанности, вытекающие из международных соглашений FATCA/CRS) хранятся 10 лет после 
окончания каждого налогового периода. 
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8 Категории персональных данных 

 
Мы обрабатываем персональные данные только в том объеме, который необходим и 
предусмотрен законом. То, какие данные мы обрабатываем, зависит от того, к какой категории 
лиц или клиентов вы относитесь. 

• Данные, связанные с ходатайствами по страховым требованиям 

o К примеру, информация, представленная в ходатайстве по страховым требованиям и 

доказательных документах 

• Данные, связанные с решением по страховым требованиям 

o К примеру, данные решения по страховому возмещению, сумма страхового 
возмещения, информация о платежах, здоровье и налогах 

 
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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