Правила страхования
Ваше заявление
Мы вправе отказать в предоставлении компенсации и других услуг, если Вы не указали важные данные,
которые могут повлиять на нашу оценку и решение относительно принятия или отклонения Вашего
заявления. Если Вы не уверены в том, является ли какая-либо информация важной, укажите ее. Вы должны
сохранить документы, касающиеся всей предоставленной в связи с данным заявлением информации, а
также всю переписку.
Если состояние Вашего здоровья изменяется после подписания данного заявления, но перед
подтверждением его принятия в Bupa Insurance Limited (ihi Bupa), Вы обязаны немедленно сообщить ihi
Bupa об этом изменении. Возможно, от Вас потребуется предоставить для ihi Bupa медицинские документы
относительно соответствующего заболевания или предыдущих заболеваний.
С учетом нижеследующего заявления очень важное значение имеет то, что Вы полностью указали
требуемые данные.
Я заявляю добросовестно и по лучшему разумению, что указанные мною данные являются полными и
правильными, и что за исключением описанных для ihi Bupa случаев у меня и у детей (иждивенцев),
застрахованных в рамках моего полиса, отсутствуют или отсутствовали хронические заболевания или
проблемы со здоровьем. В случае необходимости страховки для стоматологического лечения я заявляю,
что ни для меня, ни для иждивенцев в настоящее время не проводится и не запланировано такое лечение.
Я заявляю, что я (от имени моих иждивенцев) прочитал условия страхования и данную анкету о состоянии
здоровья В и я согласен с тем, чтобы эти условия страхования вместе с полисом (и формами заявлений)
рассматривались в качестве договора страхования с ihi Bupa. Также я заявляю, что ни я, ни мои иждивенцы
не являются жителями США.
Я подтверждаю, что я (от имени моих иждивенцев) прочитал нижеследующую информацию о защите
данных и полностью согласен с тем, чтобы ihi Bupa использовала персональные данные обо мне и моих
иждивенцах описанным образом для указанных целей.
Информация о защите данных
Цель: Персональные данные, полученные о Вас и Ваших иждивенцах, используются ihi Bupa для обработки
Ваших претензий, получения страховых премий, выплаты компенсаций, управления Вашей страховкой и
обнаружения попыток мошенничества или неправомерных претензий. Если ihi Bupa отклоняет Вашу
заявку, мы имеем право на сохранение Ваших данных.
Конфиденциальность: ihi Bupa соблюдает действующие законы о защите данных и предписания о
сохранении конфиденциальности информации о здоровье. Вся переписка относительно Вашего полиса
отправляется владельцу полиса. Все лица, застрахованные в соответствии с данным полисом, могут
получить доступ к данной переписке или переданной ihi Bupa информации или же получить к ней доступ
на интернет-сайте ihi Bupa по адресу www.ihi.com после входа с использованием пароля в разделе myPage.
ihi Bupa передает данные для обработки третьим лицам и Ваши данные могут обрабатываться как в
пределах ЕС, так и за его пределами. ihi Bupa может обмениваться информацией о Вас в пределах группы
компаний Bupa, а также с Вашим посредником.
Информация о здоровье: ihi Bupa вправе по собственному усмотрению получать информацию о состоянии
Вашего здоровья и здоровья Ваших иждивенцев, а также о соответствующих врачебных действиях у лиц,
которые осуществляют Ваше лечение или лечение Ваших иждивенцев (включая Вашего лечащего врача и
больницу), а также у их представителей, а также (если соответствует) у всех лиц и учреждений (а также их
представителей), которые несут затраты за Ваше лечение или лечение Ваших иждивенцев.
Телефонные разговоры: С целью постоянного улучшения деятельности по обслуживанию клиентов Ваши
телефонные разговоры записываются, также возможен их мониторинг.
Исследования: ihi Bupa вправе использовать анонимные или обобщенные данные для исследовательских
целей или статистики или предоставлять их третьим лицам.
Мошенничество: Для предотвращения мошенничества или неправомочных претензий или их
обнаружения, информация (включая записанные телефонные разговоры) может быть предоставлена
третьим лицам.
Фамилии и адреса: Помимо указанных выше исключений ihi Bupa не предоставляет третьим лицам
информацию о фамилиях и адресах своих клиентов.
Сообщения: При необходимости ihi Bupa вправе отравлять Вам информацию о продуктах и услугах,
которые могут представлять для Вас интерес. Согласно законодательству о защите данных Вы вправе
получить доступ к просмотру касающихся Вас документов и собранной о Вас информации.
Контакт: Если Вы не хотите получать сообщения о наших продуктах и услугах или намерены получить
доступ к собранной нами о Вас информации, отправьте соответствующее письмо по адресу Bupa Group
Information Protection Manager, Bupa House, 15-19 Bloomsbury Way. London WC1A 2BA, England или же no
электронной почте no адресу DataProtection@Bupa.com.
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