ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! Перед тем как Вы продолжите оформление полиса, пожалуйста, ознакомьтесь в
полном объеме с условиями настоящего Соглашения. Если Вы не принимаете в полном объеме
условия Соглашения, пожалуйста, не проставляйте отметку о согласии, которая будет означать
Ваше согласие с настоящим Соглашением.
Соглашение считается заключенным и приобретает силу договора присоединения с момента
совершения Вами действий, предусмотренных разделом 2 Соглашения.
1.
Общие положения
Настоящее Соглашение является публичной офертой ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ»
(лицензия Банка России СИ № 0667, СИ № 0667, адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65,
корп. 1, телефон: 8 800 234-77-55 официальный сайт: uralsibins.ru, электронная почта:
in@uralsibins.ru (далее – Страховщик), адресованной в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса РФ дееспособным физическим лицам (далее – Клиенты), воспользоваться услугой,
предоставляемой ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ», в том числе по дистанционной подаче
заявления о страховании на сайте Страховщика на условиях (Правилах страхования),
размещенных на сайте Страховщика.
Акцептуя настоящее Соглашение при заполнении форм на сайте Вы соглашаетесь предоставить
правдивую, точную и полную информацию о себе, а также о третьих лицах, в интересах / в пользу
которых Вы желаете заключить договор (далее - третьи лица Вы подтверждаете, что обладаете
полномочиями на дачу согласия на обработку персональных данных от имени третьих лиц и даю
согласие Страховщику на обработку предоставляемых персональных данных в целях: а)
заключения, сопровождения и исполнения договора страхования; б) продвижения на рынке
продуктов и услуг ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ», а также организации-партнера АО СК
«УРАЛСИБ Жизнь», в том числе путем получения от указанных лиц сообщений рекламного
характера о продуктах и услугах посредством осуществления прямых контактов с помощью
средств связи, распространения по сетям электросвязи, рассылки по сети подвижной
радиотелефонной связи.
Я подтверждаю, что извещен о том, что вправе отказаться от получения сообщений рекламного
характера путем направления на адрес электронной почты info@uralsibins.ru соответствующего
заявления. Перечень персональных данных, на обработку которых дано согласие, определяется
формами, заполняемыми Клиентом на сайте.
Данным Соглашением Вы берете на себя ответственность за достоверность сведений, содержащих
персональные данные, данные документа, удостоверяющего личность и других сведений,
предоставляемых посредством заполнения форм на сайте. Страховщик не несет ответственность за
корректность сообщенных Вами сведений. При предоставлении недостоверных сведений, все
риски, в том числе связанные с невозможностью предоставления страховых услуг, вызванные
предоставлением недостоверных сведений в полном объеме, возлагаются на Вас.
Настоящим Клиент и Страховщик (далее – Стороны) достигли соглашение об использовании в
документах, оформляемых при переговорах о заключении договора страхования, факсимильного
воспроизведения печати и подписи представителя Страховщика с помощью средств
механического или иного копирования и признают документы, подписанные (заверенные)
указанным способом, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью (заверенным оригинальной печатью).
2.
Порядок заключения и срок действия Соглашения
Акцептом условий Соглашения является совершение Клиентом следующих действий:
- предоставление Страховщику запрашиваемых сведений, в том числе путем заполнения
форм на сайте Страховщика;
- ознакомление с условиями настоящего Соглашения и проставлением отметки о согласии
на сайте Страховщика.
Акцепт условий настоящего Соглашения означает полное и безоговорочное принятие Клиентом
всех условий настоящего Соглашения без каких-либо изъятий и/или ограничений и равносилен
заключению двухстороннего письменного соглашения (в соответствии с пунктом 3 статьи 434
Гражданского кодекса РФ).

Срок акцепта условий Соглашения не ограничен.
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок.

