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НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ
Система менеджмента защиты персональных данных
применительно к деятельности в области оказания услуг в сфере страхования

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Федерального закона № 152 "О персональных данных", нормативных документов РФ,
предъявляемым к обработке и защите персональных данных (ПДн)

Организация включена в реестр операторов, осуществляющих обработку
персональных данных Роскомнадзора (Рег. № 78-21-008134)
В Реестре нарушителей прав субъектов
персональных данных Роскомнадзора не значится
Регистрационный № РОСС RU.211ВРК.ФЗ-152
Дата регистрации: 18.08.2021 г.

Срок действия: до 18.08.2024 г.

Руководитель органа по сертификации IRQ

И.С. Сторчило

Ведущий эксперт по информационной безопасности
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Подтверждение соответствия требованиям ФЗ № 152 "О персональных данных" (ФЗ-152)
проводится в системе добровольной сертификации «ВРК» (№ РОСС RU.З1912.04ВРК0), с учетом с
требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024, ГОСТ Р
ИСО 19011. Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние системы
менеджмента защиты персональных данных в соответствии с ФЗ-152, и будет подтверждаться при
прохождении ежегодного инспекционного контроля. Разъяснения, касающиеся заключения по
результатам сертификационного аудита, категорий ПДн, категорий субъектов ПДн, комплекса
принятых организационных и технически мер по обеспечению защиты персональных данных и т.д.,
могут быть получены путём официального запроса в организацию, обладателя данного сертификата.

