
Пользовательское соглашение ООО «СК «Согласие» 

 

г. Москва 
 

 Настоящее Пользовательское Соглашение (далее – Соглашение) относится к 
сайту Интернет-ресурса «soglasie.ru» и определяет условия использования 
материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.soglasie.ru (далее – Сайт), Посетителями и Пользователями данного 
Сайта; 

 Указанный Сайт является собственностью Общества с ограниченной 
ответственностью «Страховая компания «Согласие» (сокращенно – ООО «СК 
«Согласие»); 

 Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта 
и Пользователем; 

 Администрация сайта оставляет за собой право по своему усмотрению в 
любое время изменять, добавлять или удалять пункты настоящего 
Соглашения без уведомления Пользователя. Действующая редакция 
Пользовательского соглашения всегда находиться по адресу: город Москва, 
ул. Гиляровского, 42. 

 Продолжение использования Сайта Пользователем означает добровольное 
принятие Соглашения в виде «как есть» и изменений, внесенных 
Администрацией Сайта в настоящее Соглашение; 

 Настоящие Соглашение является публичной офертой в соответствии со 
ст.435 и п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Получая 
доступ к Сайту Пользователь считается присоединившимся к настоящему 
Соглашению. 

 
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Пользователь — дееспособное физическое лицо, посетитель Сайта, заключившее 
настоящее Соглашение посредством акцепта.  
Сайт — www.soglasie.ru.  
Акцепт – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления 
действий, указанных в настоящем Соглашении.  
Оферта – настоящее Соглашение, размещенное в сети Интернет по адресу: 
www.soglasie.ru.  
Администрация Сайта - ООО «СК «Согласие», Российская Федерация, 129110, г. 
Москва, ул. Гиляровского, д. 42.  
Содержание Сайта – охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, 
включая предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, графические, 
текстовые, фотографические, производные и составные и иные произведения, 
пользовательские интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, программы 
для ЭВМ, базы данных, а также структура, дизайн, координация, внешний вид, 
общий стиль и расположение  содержания, входящего в состав Сайта и иные 
объекты интеллектуальной собственности вместе и/или отдельно, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации и содержащиеся на Сайте. 
Другие термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, 
понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
  



1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. При использовании 
некоторых сервисов Сайта, Пользователю потребуется создание учетной записи. 
1.2. Акцептом (принятием оферты) является авторизация Пользователя на Сайте, а 
также просмотр страниц Сайта.  
1.3. Авторизация предполагает, что Пользователю необходимо произвести 
следующие действия: 
- заполнить регистрационную форму для создания учетной записи; 
- ознакомиться с настоящим Пользовательским соглашением; 
1.4. Настоящее Соглашение может быть принято исключительно в целом (п. 1 ст. 
428 Гражданского кодекса Российской Федерации). После принятия Пользователем 
условий настоящего Соглашения, оно приобретает силу договора.  
1.5. Для использования сервисов Сайта (формирования учетной записи и 
предоставления персональной информации о Пользователе), Пользователь 
самостоятельно заполняет информацию о себе в разделе «Личный кабинет» 
(https://lk.soglasie.ru).  
1.6. Администрация Сайта использует файлы cookies, необходимые для 
использования Сайта, навигации по Сайту и правильной работы его сервисов, а 
также необходимые для рекламных и аналитических сервисов. Некоторая часть 
функционала Сайта может быть использована без предоставления персональных 
данных пользователем. Однако для использования некоторых специальных 
возможностей Сайта необходимо предоставить дополнительную информацию, 
включая персональные данные.  
1.7. Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика, предоставляемый 
компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 и сервис 
веб-аналитики google.ru/analytics, предоставляемый компанией ООО «ГУГЛ», 
115035, Россия, Москва, ул. Балчуг, д. 7  
1.8.  Эти сервисы используют технологию «cookie» — небольшие текстовые файлы, 
размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской 
активности. Собранная при помощи cookie информация (IP-адрес пользователя, 
дата и время посещения сайта, типы браузера и операционной систем, тип и модель 
мобильного устройства, источник входа на сайт, информация о поведении 
пользователя на сайте (включая количество и наименование просмотренных 
страниц), возраст, пол, интересы, географическое месторасположение 
пользователя, прочие технические данные (cookies, flash, java и т.п.) не может 
идентифицировать Пользователя, однако может помочь Администрации Сайта 
улучшить работу ее Сайта. Информация об использовании Пользователем данного 
Сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться ООО «ЯНДЕКС» и ООО 
«ГУГЛ», которые будут обрабатывать эту информацию для оценки использования 
Пользователем Сайта, составления для Администрации Сайта отчетов о 
деятельности Сайта, и предоставления других услуг. ООО «ЯНДЕКС» и ООО «ГУГЛ» 
обрабатывают эту информацию в порядке, установленном в условиях 
использования сервисов.  
1.9.  Пользователь может отказаться от использования файлов cookie, выбрав 
соответствующие настройки в браузере.  



1.10. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные 
с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  
1.11. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или 
не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных 
положений Соглашения.  
1.12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его акцепта 
Пользователем, и действует до момента отзыва акцепта. 1.13. Пользователь 
обязуется регулярно отслеживать изменения в Соглашении. При несогласии 
Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к 
Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.  
1.14. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо 
из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права 
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и 
защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством 
материалы Сайта. 
1.15. Деятельность настоящего Сайта направлена исключительно на обеспечение 
процесса взаимодействия любых заинтересованных лиц со страховыми услугами, 
предоставляемыми Компанией. Пользователю предоставляется возможность 
получения сведений о Компании и её страховых продуктах, а также информации 
об условиях страхования (в частности, расчет страховой премии по договору 
страхования на основе предоставленных Пользователем сведений). 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Права и обязанности Пользователя: 
2.1.1. Получить доступ к использованию Сайта. 
2.1.2. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных 
настоящим Соглашением и не противоречащим действующему законодательству 
Российской Федерации. 
2.1.3. Использовать все имеющиеся на Сайте услуги, в том числе приобретать 
услуги, предлагаемые на Сайте. 
2.1.4. Направлять различные вопросы, касающиеся услуг Сайта и Администрации 
Сайта в разделе-вкладке «Обратная связь». 
2.1.5. Предоставлять по запросу Администрации Сайта дополнительную 
информацию, которая относится непосредственно к предоставляемым услугам 
Сайта. 
2.1.6. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных 
правообладателей при использовании Сайта, в том числе использование 
материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается, а при 
цитировании материалов Сайта, включая охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности, ссылка на Сайт обязательна; 
2.1.7. Не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи, которые 
могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы 
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, 
авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а 
также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению 
нормальной работы Сайта и сервисов Сайта. 
2.1.8. Избегать действий, которые могли бы нарушить конфиденциальность 
охраняемой законодательством Российской Федерации информации. 



2.1.9. Не использовать Сайт в целях распространения информации, обладающей 
признаками рекламы без наличия письменного на то согласия Администрации 
Сайта. 
2.1.10. Не копировать, а равно как не использовать любые способы и методы 
(устройства, программы, алгоритмы, автоматические или ручные ресурсы и т.п.) для 
доступа и/или приобретения содержания Сайта. 
2.1.11. Не копировать, а равно как не распространять, не опубликовывать, не 
воспроизводить или иным способом передавать содержание Сайта, в том числе 
посредством сети «Интернет» без письменного на то согласия Администрации 
Сайта. 
2.1.12. Пользователь самостоятельно несет ответственность за толкование, 
интерпретацию и использование информации, размещенной на Сайте. 
2.1.13. Пользователь при заключении Договора страхования подтверждает и 
заверяет, что передаваемые сведения, являются полными и соответствуют 
действительности, о правовых последствиях сообщения Администрации сайта 
заведомо ложных сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение 
для определения вероятности страхового случая и размера возможных убытков от 
его наступления, он предупрежден. В противном случае Администрация Сайта 
вправе применить последствия в соответствии с положениями договора 
страхования, Правилами страхования и действующего законодательства Российской 
Федерации.  
 
2.2. Права и обязанности Администрации Сайта: 
2.2.1. Вносить изменения в настоящее Пользовательское соглашение, а также 
вносить изменения в содержание Сайта.  
2.2.2. В случае выявления нарушений Пользователем условий настоящего 
Соглашения, Администрация Сайта вправе ограничить доступ к Сайту; 
2.2.3. Собирать, анализировать, использовать и совершать иные, не запрещенные 
действующим законодательством Российской Федерации, действия в отношении 
информации, содержащейся на Сайте, включая информацию, предоставленную 
Пользователем с обязательным соблюдением конфиденциальности.  
2.2.5. Администрация Сайта не принимает от Пользователей встречные 
предложения на предмет, включения и/или исключения отдельных условий, а 
также иных изменений относительно настоящего Соглашения. 
2.2.4. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и 
использование Пользователем внешних ресурсов, ссылки на которые могут 
содержаться на Сайте. 
2.2.5. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или 
косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или 
возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, 
регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, услугами, 
доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные 
контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте 
информацию или ссылки на внешние ресурсы.  
2.2.6. Администрация Сайта не несет ответственности за сбои, неполадки и/или 
задержки в процессе пользования Сайтом, возникшие следствие непреодолимой 
силы, в том числе электрических, компьютерных, телекоммуникационных систем, а 
также систем банковских переводов и иных платежных систем. 

 


