Пользовательское соглашение.
Настоящее пользовательское соглашение определяет порядок использования Сервиса http://www.absolutins.ru/, (далее также - «Сервис»),
эксклюзивно принадлежащего ООО «Абсолют Страхование». Сервис является
частью информационной системы официального сайта ООО «Абсолют
Страхование» (далее также - «Компания») в сети Интернет, размещенного по
адресу: http://www.absolutins.ru/.
Сервис предоставляет Пользователям возможность получения сведений о Компании и её продуктах и услугах, об условиях страхования, а так
же предоставляет возможность получить предварительный расчет страховой
премии по договорам страхования и заключить договор добровольного
страхования.
Используя Сервис, Пользователь принимает настоящее Соглашение в
полном объеме. До заключения договора страхования с помощью Сервиса,
Пользователь обязан ознакомиться с условиями, содержащимися в договоре
добровольного страхования и правилах страхования соответствующего
страхового продукта Компании.
Компания оставляет за собой безусловное право по своему усмотрению осуществлять любое изменение и/или дополнение настоящего
Пользовательского соглашения в любое время без предварительного и/или
последующего уведомления Пользователя. Настоящее Пользовательское
соглашение обязательно для всех Пользователей, как авторизованных, так и
не авторизованных (при использовании общедоступной части Сервиса). Все
информационные и рекламные материалы Сервиса не являются публичной
офертой и предоставляются без каких-либо гарантий относительно их
полноты и качества. Использование любых информационных и рекламных
материалов Сервиса, осуществляется Пользователем на свой страх и риск.
Действующая редакция Пользовательского соглашения находится по адресу:
https://www.absolutins.ru/upload/docs/person_sogl.pdf
Компания не гарантирует, что работа Сервиса будет осуществляться
точно, надежно, безошибочно и бесперебойно, обеспечивать быструю
передачу данных через сайт, а также быструю загрузку любых размещенных
информационных и рекламных материалов, а также, что Сервис не будет
содержать: компьютерных вирусов и вредоносных программ; ошибок и
опечаток.

Компания не несет ответственности, в том числе, но не ограничиваясь, за любые прямые или непрямые убытки, произошедшие из-за
использования либо невозможности использования Пользователями Сервиса.
Компания не гарантирует доступность материалов Сервиса и сохраняет за собой право изменять и удалять материалы Сервиса в одностороннем порядке.
В соответствии с настоящим Пользовательским соглашением Пользователь:
дает свое согласие ООО «Абсолют Страхование» (123290, г.
Москва, 1-й Магистральный тупик, д.5А, ИНН 7728178835) на обработку
любой информации (Персональных данных), предоставленной Пользователем
при использовании Сервиса, включая, без ограничения: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными Пользователя с учетом действующего
законодательства), в течение срока договорных отношений, связанных со
страхованием, и в течение 5 (Пяти) лет после окончания срока действия этих
договорных отношений; Пользователь может отозвать свое согласие на
обработку персональных данных в любое время путем направления
Компании письменного уведомления. Компания вправе продолжить
обработку Персональных данных Пользователя, являющегося страхователем,
выгодоприобретателем либо застрахованным лицом по действующему
договору в объемах, необходимых для надлежащего исполнения Компанией
обязательств по договору;
-

подтверждает, что, давая согласие на обработку Персональных
данных, Пользователь действует по своей воле и в своем интересе и
интересах третьих лиц. Целью обработки персональных данных является
формирование (разработка), заключение, исполнение до- говора
страхования, а также информирование Пользователя об оказываемых
Компанией услугах, изменениях тарифов и новых продуктах, в том числе
разработанных с участием партнеров Компании;
-

- признает и подтверждает, что в случае необходимости предо-

ставления Персональных данных для достижения указанных выше целей
третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в
указанных целях Компания вправе в необходимом объеме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию о Пользователе лично
(включая Персональные данные) таким третьим лицам, их уполномоченным
представителям, а также предоставлять таким лицам документы, содержащие
такую информации;
- признает, что руководствуясь п.2 ст.160 Гражданского кодекса

Российской Федерации, достигнуто соглашения сторон о допустимости
использования факсимильного воспроизведения подписей и оттисков печатей

с помощью средств механического или иного копирования электронной
подписи либо иного аналога собственноручной подписи;
- признает, что руководствуясь п.2 ст.434 Гражданского кодекса

Российской Федерации, достигнуто соглашение сторон о признании договора
страхования заключенным в письменной форме посредством электронной
связи.

