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 Политика конфиденциальности Muzzy.ru – Правильные страховые решения 

1. Предоставление информации Клиентом:
1.1. При запросе консультации на сайте muzzy.ru (далее - "Сайт"), нажимая 

кнопку «Отправить заявку», Клиент предоставляет следующую информацию: 
• Имя, адрес электронной почты, номер телефона - данные поля являются

обязательными к заполнению. 
• Также клиент может приложить файл и оставить комментарий - данные поля не

являются обязательными к заполнению. 
1.2. Предоставляя свои персональные данные Клиент соглашается на их 

обработку (вплоть до отзыва Клиентом своего согласия на обработку его 
персональных данных) ИП Наседкина Анастасия Александровна (далее - "Продавец"), в 
целях предоставления консультации Продавцом Клиенту, предоставления справочной 
информации, а также соглашается на получение сообщений рекламно-
информационного характера и сервисных сообщений. При обработке персональных 
данных Клиента Продавец руководствуется Федеральным законом "О персональных 
данных", Федеральным законом "О рекламе" и локальными нормативными 
документами. 

1.3. Если Клиент желает уничтожения в случае, если они не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, либо в случае желания клиента 
отозвать свое согласие на обработку персональных данных или устранения 
неправомерных действий Продавца в отношении его персональных данных, то он 
должен направить электронное письмо на адрес info@muzzy.ru, в котором в вольной 
форме изложить требования по удалению его персональных данных или отказе от 
получения сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений. 

2. Использование информации предоставленной Клиентом и получаемой
Продавцом. 

2.1. Продавец использует предоставленные Клиентом данные Клиента на 
Сайте в целях предоставления консультации Продавцом Клиенту, предоставления 
справочной информации, а также соглашается на получение сообщений рекламно- 
информационного характера и сервисных сообщений. 

2.2. Продавец вправе направлять Клиенту сообщения рекламно-
информационного характера. Если Клиент не желает получать сообщения рекламно-
информационного характера от Продавца, то он должен направить электронное 
письмо на адрес info@muzzy.ru, в котором в вольной форме изложить требования об 
отказе от получения сообщений рекламно-информационного характера и сервисных 
сообщений. 

3. Предоставление и передача информации, полученной Продавцом.
3.1. Продавец обязуется не передавать полученную от Клиента информацию 

третьим лицам. 
3.2. Не считается нарушением обязательств передача информации в 

соответствии с обоснованными и применимыми требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

3.3. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные 
Клиентом на Сайте в общедоступной форме. 
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3.4. Продавец при обработке персональных данных принимает необходимые и 
достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных 
от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных. 

4. Предоставление Клиентом информации и персональных данных клиента
контрагентам Продавца для покупки страховых полисов онлайн. 

4.1. При нажатии кнопки «Оформить онлайн» на Сайте в разделах «Туристы» 
(https://muzzy.ru/services/life-insurance/travel-insurance/tourists/), «Спортсмены и 
экстремалы» (https://muzzy.ru/services/life-insurance/travel-insurance/sportsmen-and- 
extreme-sports-lovers/), при введении в форму персональных данных, персональные 
данные Клиента передаются для обработки, оформления и оплаты страхового полиса 
на сайт контрагента ООО «Черехапа Страхование» и обрабатывается согласно 
внутренним политикам ООО «Черехапа Страхование» https://cherehapa.ru/. 

4.2. При нажатии кнопки «Оформить онлайн» на Сайте в разделе «Программы 
для спортсменов» (https://muzzy.ru/services/life-insurance/accident-insurance/sportsmen-
programs/) при введении в форму персональных данных, персональные данные 
Клиента передаются для обработки, оформления и оплаты страхового полиса на сайт 
контрагента ООО «Мой Шлем» и обрабатывается согласно внутренним политикам ООО 
«Мой Шлем» https://www.moishlem.ru/. 

4.3. При нажатии кнопки «Оформить онлайн» на Сайте в разделе «Страхование 
автомобиля ОСАГО, КАСКО» (https://muzzy.ru/services/general-insurance/vehicle-
insurance/personal-vehicles) при введении в форму персональных данных, 
персональные данные Клиента передаются для обработки, оформления и оплаты 
страхового полиса на сайт контрагента ООО «Полис Онлайн» и обрабатывается 
согласно внутренним политикам ООО «Полис Онлайн» https://polis.online/. 

4.3. При нажатии кнопки «Оформить онлайн» на Сайте в разделе «Ипотека» 
(https://muzzy.ru/services/general-insurance/property-insurance/ipoteka) при введении в 
форму персональных данных, персональные данные Клиента передаются для 
обработки, оформления и оплаты страхового полиса на сайт контрагента ООО «Полис 
Онлайн» и обрабатывается согласно внутренним политикам ООО «Полис Онлайн» 
https://polis.online/. 
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