ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Дата размещения

«06» августа 2020 г.

ООО «Дата Девайс» предлагает Пользователю
Пользовательское соглашение (далее – Соглашение).

заключить

настоящее

Безусловным акцептом Соглашения является выполнение Пользователем
действий, указанных в п. 4.2 Соглашения. С момента совершения акцепта
Пользователь присоединяется к условиям Соглашения и обязуется их исполнять
перед Администратором.
Пользователь удостоверяет, что принимает условия Соглашения без каких-либо
возражений, все условия Соглашения и информация на Сайте понятны и не
требует дополнительного разъяснения.
Соглашение не требует
электронном виде.

двустороннего

подписания

и

действительно

в

1. Термины
Стороны используют указанные термины в следующих значениях:
1.1. Администратор Сайта (Администратор) – ООО «Дата Девайс» (ОГРН:
1177746620248).
1.2. Сайт – совокупность информации, текстов, графических элементов,
дизайна, программного обеспечения, баз данных и иных результатов
интеллектуальной деятельности, содержащихся в информационной
системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет
по адресу: insur.shop.ru.
1.3. Страховой агент – ООО «Вирту Брокер» (ОГРН: 1175029010309), которое
предоставляет
Пользователям
информацию
о
страховых
услугах/продуктах, договорах страхования, а также от имени и в интересах
страховщика обрабатывает заявку Пользователя на заключение договора
страхования, направленную через Виджет, заключает с Пользователем
договор страхования, направляет Пользователю Страховой полис.
1.4. Виджет – программное обеспечение, доступ к которому Пользователь
получает через Сайт: https://insur.shop/calculator/, предназначенное для
прямого взаимодействия Страхового агента с Пользователем, для
информирования Пользователя о страховых услугах/продуктах
Страховщиком, приема и обработки заявок Пользователя на заключение
договоров страхования со страховщиком, для направления Страхового
полиса. Все исключительные права на Виджет принадлежат Страховому
агенту.

1.5. Пользователь – дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18
лет, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, которые
заключили Соглашение с Администратором и используют Сайт в
соответствии с условиями Соглашения.
1.6. Страховой полис – документ, подтверждающий заключение договора
страхования между Пользователем и Страховым агентом/страховщиком.
1.7. Служба поддержки – служба поддержки Администратора, с которой
можно связаться по адресу электронной почты: help@insur.shop.
1.8. Законодательство – действующее
Федерации.

законодательство

Российской

Иные термины трактуются в соответствии с Законодательством и практикой
делового оборота.
2. Предмет Соглашения
2.1. Администратор безвозмездно на условиях простой (неисключительной)
лицензии предоставляет Пользователю право использования Сайта, а
Пользователь обязуется использовать Сайт в соответствии с условиями
Соглашения.
2.2. Все исключительные права на Сайт принадлежат Администратору.
2.3. Ни одно из положений Соглашения не может рассматриваться как
передача исключительных прав Пользователю.
2.4. В целях исполнения Соглашения Администратор безвозмездно на
условиях простой (неисключительной) лицензии предоставляет
Пользователю в сублицензионном порядке право использования Виджета
способами, предусмотренные Соглашением.
2.5. Территория предоставляемых прав – все страны мира.
2.6. Срок предоставления прав – срок действия Соглашения.
3. Правила использования Сайта
3.1. Пользователь вправе:
3.1.1. Использовать Сайт следующими способами:
-

Получать доступ к Сайту и Виджету;
Просматривать материалы и информацию, размещённые на
Сайте;

3.1.2. Обращаться к с Администратору по вопросам использования Сайта;
3.1.3. Совершать иные действия, прямо вытекающие из деятельности
Пользователя на Сайте и не запрещенные Соглашением и
Законодательством.

3.2. Пользователю запрещается:
3.2.1. Модифицировать Сайт, в том числе (но не ограничиваясь) изменять,
декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить
иные действия с объектным кодом Сайта.
3.2.2. Использовать Сайт не предусмотренным Соглашением способом.
3.2.3. Распространять, копировать или иным образом осуществлять
обнародование Сайта.
3.2.4. Рассылать посредством Сайта массовые электронные сообщения
коммерческого, рекламного и иного характера, не согласованные (не
запрошенные) получателем информации (Спам).
3.2.5. Требовать от Администратора заключения договора страхования с
Пользователем.
3.3. Иные условия:
3.3.1. Сайт доступен круглосуточно, за исключением времени проведения
профилактических работ.
3.3.2. За неисполнение или нарушение Пользователем условий Соглашения
или требований Законодательства Администратор вправе
расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке и прекратить
доступ Пользователя к Сайту.
4. Порядок использования Сайта
4.1. Пользователь вправе использовать Сайт только способами, указанными в
п. 3.1.1. Соглашения.
4.2. Для совершения акцепта Соглашения Пользователь осуществляет
следующую последовательность действий:
-

Знакомится со всеми условиями Соглашения;
Нажимает кнопку «Рассчитать».

Пользователь обязуется не нажимать кнопку «Рассчитать» без
ознакомления со всеми условиями Соглашения. Нажатие кнопки
«Рассчитать» означает заверение Пользователя о том, что он ознакомился
со всеми условиями Соглашения, которые не требуют дополнительного
разъяснения.
4.3. Взаимодействие со страховщиком и Страховым агентом, в т.ч.
формирование запросов Пользователя для поиска цен на страховые
услуги/продукты Страхового агента и страховщика, заключение договора
страхования,
оформление
Страхового
полиса,
осуществляется
исключительно посредством Виджета путем нажатия кнопки
«Рассчитать».

4.4. Предоставляемые Виджетом ссылки на любой сайт страховщика, продукт,
услугу, любую информацию коммерческого или некоммерческого
характера, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов
(услуг, деятельности) со стороны Администратора.
4.5. Заявка Пользователя на заключение договора страхования со Страховым
агентом, страховщиком, заключение договора страхования с указанными
лицами, осуществляется в Виджете, который является частью
официального сайта Страхового агента.
5. Правовой статус Администратора
5.1. Пользователь уведомлен и понимает, что Администратор:
5.1.1. не обрабатывает заявки Пользователей на получение страховых
услуг/продуктов Страхового агента и страховщика;
5.1.2. не является страховым агентом, страховым брокером, страховщиком
и не осуществляет страховую деятельность;
5.1.3. не является стороной и ответственным лицом по договору
страхования, заключенному между Пользователем и Страховым
агентом/страховщиком,
5.1.4. не гарантирует и не несет ответственности за достоверность и
полноту информации о предлагаемых страховых услугах/продуктов
Страхового агента и страховщиков к продаже Страховым агентом и
страховщиком Страховых полисов, которую Пользователь получает
через Виджет.
5.2. При возникновении спорных ситуаций относительно обстоятельств,
указанных в п. 5.1. Соглашения, Пользователь обязуется обращаться за их
разрешением непосредственно к Страховому агенту или страховщику.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий Соглашения
Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством.
Ответственность Пользователя
6.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими
лицами за свои действия, связанные с использованием Сайта, в том числе,
если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов
третьих лиц, а также за соблюдение Законодательства при использовании
Сайта.
6.3. Любую информацию и материалы, доступ к которым Пользователь
получает с использованием Сайта, Пользователь вправе использовать
исключительно для себя и на собственный страх и риск. Пользователь
самостоятельно несёт ответственность за все возможные последствия
такого использования.

6.4. Используя Сайт, Пользователь признает и принимает, что любые судебные
иски по Страховым полисам и договорам страхования к Администратору
со стороны Пользователя являются безосновательными и не
действительными.
Ответственность Администратора
6.5. Сайт предоставляется Пользователю «как есть» (as is) в соответствии с
общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что
за проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки
и эксплуатации Сайта (в том числе проблемы совместимости с другими
программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), несоответствия
результатов использования Сайта ожиданиям Пользователя и т. п.),
Администратор ответственности не несет. Пользователь должен
понимать, что несет полную ответственность за возможные негативные
последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами Сайта с
другими программными продуктами, установленными на устройстве
Пользователя.
6.6. Сайт содержит ссылки на интернет-ресурсы третьих лиц, включая Виджет,
на которые не распространяется действие Соглашения. Администратор не
несёт ответственности за посещение и использование Пользователем
внешних ресурсов, ссылки на которые содержатся на Сайте.
6.7. Администратор не несёт ответственности и не имеет прямых или
косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми
возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с
содержанием Виджета, товарами или услугами, доступными на или
полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты
Пользователя, в которые он вступил, используя информацию,
размещённую на Сайте, или ссылки на внешние ресурсы.
6.8. Администратор не несёт ответственности за полноту и достоверность
сведений, предоставляемых Пользователям при использовании Виджета, а
также не отвечает за возможный ущерб, связанный с недостоверностью
или неполнотой таких сведений.
6.9. Администратор не обрабатывает персональные данные, которые
Пользователь передает Страховому агенту через Виджет. Администратор
не несет ответственности перед Пользователем за ненадлежащую
обработку персональных данных Страховым агентом.
6.10. Администратор не несёт ответственности перед Пользователем или
любыми другими третьими лицами и не возмещает любой ущерб, включая
упущенную выгоду или потерянные данные, вред, причинённый чести,
достоинству или деловой репутации, причинённые в связи с
использованием Сайта, Виджета или иных материалов и сервисов,
содержащихся на Сайте.

6.11. Администратор исходит из того, что все формы в Виджете заполняет
непосредственно Пользователь. Ответственность за правомерность
предоставления и достоверность персональных данных Пользователя и
иных лиц, данные которых сообщены, несёт исключительно Пользователь
перед Страховым агентом и страховщиком.
6.12. Администратор не несёт ответственности за утрату, подмену или порчу
данных, а также за иные последствия, наступившие в результате
невыполнения Пользователем условий, предусмотренных Соглашением.
6.13. Пользователь заключает договоры страхования со Страховым агентом,
страховщиком без непосредственного участия Администратора в
формировании Страхового полиса и заключении договора страхования.
Решение о выдаче Страхового полиса Пользователю на конкретных
условиях принимает Страховой агент или страховщик, без участия
Администратора. Администратор не несёт ответственности за случаи
отказов Пользователю в заключении договоров страхования на основании
информации, полученной Страховым агентом и страховщиком при
использовании Пользователем Виджета, вне зависимости от причин,
послуживших основанием для отказа.
6.14. При любых обстоятельствах ответственность Администратора в
соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса России ограничена 10
000 (десятью тысячами) рублей РФ и возлагается на Администратора при
наличии в его действиях вины, установленной судом.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности, если обязательства не
выполнены или выполнены ненадлежащим образом из-за обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения, которые
Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, не могла предвидеть и
предотвратить разумными мерами.
7.2. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые
при данных условиях обстоятельства, препятствующие исполнению
Сторонами своих обязательств по Соглашению. К ним относятся
стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства
общественной жизни (военные действия, чрезвычайные положения,
крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные меры
государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения,
международные санкции запрета на торговлю и т. п.).
7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы,
подтверждает такие
обстоятельства
документами,
выданными
уполномоченными государственными органами или иными допустимыми
доказательствами.

7.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в
кратчайший срок известить об этом другую Сторону.
7.5. В течение этого времени Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая
из Сторон принимает на себя свой риск последствия обстоятельств
непреодолимой силы.
8. Обработка персональных данных
8.1. В целях исполнения обязательств по Соглашению Администратор
осуществляет обработку переданных Пользователем персональных
данных.
8.2. При обработке персональных данных Администратора руководствуется
Федеральным законом от 29.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
политикой Администратора в отношении обработки персональных
данных и согласием на обработку персональных данных. Условия
обработки персональных данных Пользователя Администратором
доступны на Сайте.
8.3. Обработку
персональных
данных
Пользователя,
которые
он
предоставляет Страховому агенту через Виджет, осуществляет Страховой
агент.
8.4. Пользователь гарантирует, что предоставление Страховому агенту
персональных данных через Виджет не нарушает права третьих лиц,
нормы Законодательства.
8.5. Администратор обрабатывает только данные Пользователя, которые
необходимы для исполнения Соглашения и формирования собственной
базы данных.
9. Действие Соглашения
9.1. Соглашение вступает в силу с даты акцепта Пользователем и действует до
расторжения Сторонами либо отзыва оферты.
9.2. Действие простой (неисключительной) лицензии по Соглашению
распространяется на все последующие обновления / новые версии Сайта.
9.3. Администратор имеет право изменить Соглашение в одностороннем
порядке. Изменения вступают в силу на следующий день с момента
размещения на Сайте новой редакции Соглашения. Пользователи
обязуются самостоятельно знакомиться с актуальной редакцией
Соглашения каждый раз перед началом использования Сайта.
Использование Сайта означает согласие Пользователя с новой редакцией
Соглашения. В случае несогласия с каким-либо положением Соглашения и
(или) приложений к нему Пользователь обязан прекратить использование
Сайта и не совершать акцепт, указанный в п. 4.2. Соглашения.

9.4. Администратор вправе отозвать оферту на основании статьи 436
Гражданского кодекса Российской Федерации. Соглашение считается
прекращенным с момента его отзыва. Отзыв оферты осуществляется
путем размещения соответствующей информации в Сайте.
9.5. Соглашение может быть расторгнуто досрочно:
9.5.1. по взаимному соглашению Сторон;
9.5.2. по инициативе Администратора в одностороннем внесудебном
порядке в случае нарушения Пользователем условий Соглашения.
10. Заключительные положения
10.1. Взаимодействие
поддержки.

между

Сторонами

осуществляется

через

Службу

10.2. Электронные сообщения, отправленные через Службу Поддержки,
являются электронными документами, равнозначными документам на
бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью
Пользователя (при отправке электронного сообщения Пользователем)
или уполномоченного лица Администратора (при отправке личного
сообщения от имени Администратора).
10.3. Возможные споры и разногласия по поводу исполнения Соглашения
регулируются Сторонами в досудебном претензионном порядке.
Минимальный
срок
рассмотрения
претензии
составляет
14
(четырнадцать) календарных дней.
10.4. Неурегулированные споры в рамках Соглашения передаются
рассмотрение в суд по месту нахождения Администратора.

на

10.5. По всем вопросам, не урегулированным Соглашением, Стороны будут
руководствоваться Законодательством.
11. Реквизиты Администратора
Наименование

ООО «Дата Девайс»

ОГРН

1177746620248

ИНН

7726405546

Адрес местонахождения

117535, г. Москва, ул. Россошанская, д. 4, корп. 1, эт. 1,
пом. XVI, ком. 2, оф. 1

Адрес электронной почты help@insur.shop
Контактный телефон

8 (800) 707-39-02

