ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
СОГЛАСИЕ О НАЗНАЧЕНИИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА
1. Принимая настоящие условия, Пользователь назначает Страхового Брокера
ООО «Инсферо» (далее по тексту - Брокер) своим официальным страховым брокером по
всем видам страхования.
2. Страховой брокер ООО «Инсферо» осуществляет для Пользователя информационноконсультационные услуги, связанные с заключением и сопровождением договоров
страхования.
3. Информационно-консультационные услуги включают в себя:
3.1. консультирование онлайн по вопросам страхования,
3.2. предоставление платформы и условий для проведения тендеров для выбора
Пользователем страховых компаний,
3.3. организация подписания договоров страхования,
3.4. заключение договоров страхования с Пользователем от имени страховых компаний,
3.5. приём страховых платежей Пользователя от имени страховых компаний,
3.6. сопровождение текущих и будущих договоров страхования,
3.7. проведение переговоров со страховыми компаниями в т.ч. согласование изменений в
условиях договоров страхования.
4. Любая информация, которая используется или может быть использована в рамках
сотрудничества Пользователя и Брокера, расценивается как конфиденциальная и подлежит
защите согласно действующего законодательства Украины.
5. Сбор личной информации:
5.1. Во время регистрации на сайте Пользователь сообщает необходимую личную
информацию в объеме необходимом для оказания услуг. Брокер оставляет за собой право
потребовать предоставить дополнительную личную информацию в случае необходимости.
5.2. Информация о посещениях – при доступе на сайт наши серверы автоматически
записывают определенную информацию. Эти журналы сервера могут содержать такую
информацию, как веб-запрос, IP-адрес, тип и язык браузера, дата и время запроса.
5.3. Продажа услуг на партнерских сайтах – некоторые предлагаемые Брокером услуги
связаны с другими сайтами. Личная информация, которую Пользователь предоставляет
таким сайтам, может быть передана Брокеру для предоставления этих услуг. Брокер
обрабатывает информацию такого рода в соответствии с данной политикой
конфиденциальности.
6. Брокер предоставляет доступ к личной информации другим компаниям и частным лицам,
лишь при следующих ограниченных обстоятельствах:
6.1. У Брокера есть на это разрешение Пользователя. Для передачи любой конфиденциальной
информации Брокеру требуется явное согласие Пользователя.
6.2. У Брокера есть достаточные основания полагать, что доступ, использование, сохранение
или
раскрытие
информации
необходимо
для:
соблюдения любых действующих законов, постановлений, требований юридического
процесса
или
действительного
запроса
из
государственных
органов;
соблюдения действующих условий предоставления услуг, включая расследование
потенциальных
нарушений;
обнаружения и предотвращения мошеннических действий, а также решения проблем
безопасности
и
устранения
технических
неполадок;

защиты от непосредственной угрозы причинения ущерба правам, собственности или
безопасности, как это требуется законом.
7. Брокер принимает все необходимые меры для защиты данных от неавторизованного
доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. К этим мерам относятся, в частности,
внутренняя проверка процессов сбора, хранения и обработки данных и мер безопасности,
включая соответствующее шифрование и меры по обеспечению физической безопасности
данных для предотвращения неавторизованного доступа.
8. Брокер делает все от себя зависящее, чтобы предоставить Пользователю доступ к его
личным данным и либо исправить их, если они неверны, либо удалить по запросу
Пользователя, если только их хранение не требуется законом или не обусловлено
законными деловыми целями. Перед обработкой запросов Брокер просит Пользователей
подтвердить свою личность и информацию, которую они хотят получить, исправить или
удалить.
9. Пользователь не несет каких-либо расходов в том числе, реальные расходы брокера,
уплата стоимости услуг брокера и др. в связи с оказанием Брокером услуг.
10. Предложенные на платформе www.insfero.com цены на страховые услуги, путем
проведения тендера, действуют 15 календарных дней. По истечении 15 календарных дней
Пользователь для получения страховых услуг должен заново проводить тендер
(Процедура/Регламент проведения тендера представлена на сайте www.insfero.com), и
получать котировки.

11. Регистрация Пользователя на сайте www.insfero.com является подтверждением полного и
безоговорочного принятия Политики конфиденциальности и
страхового брокера.

условий назначения

12. При регистрации на сайте www.insfero.com Пользователь несет ответственность за
сохранение конфиденциальности собственных логина и пароля. Все действия с
использованием логина и пароля Пользователя считаются осуществленными
Пользователем лично. Отмена Согласия о назначении страхового брокера / прекращение
действия данных условий осуществляется путем направления Пользователем
соответствующего сообщения на адрес info@insfero.com
13. Пользователь несет ответственность за достоверность и полноту информации, указанной
Пользователем при регистрации на сайте www.insfero.com. Пользователь несет
ответственность за свои действия, совершаемые им на сайте www.insfero.com, и действия
лиц, которые совершаются от его имени с использованием его данных персональной
идентификации.
14. В соответствии с Законом Украины "О защите персональных данных", Пользователь дает
согласие на обработку (сбор, регистрацию, накопление, хранение, адаптирование,
изменение, восстановление, использование, реализацию, передачу, обезличивание,
уничтожение) персональных данных в целях и в объемах, установленных действующим
законодательством Украины и необходимых для предоставления услуг Брокера. Брокер
прилагает все необходимые усилия для сохранения конфиденциальности информации,
указанной Пользователем при регистрации на сайте www.insfero.com, в том числе и с
целью предотвратить несанкционированное использование информации о Пользователе
страховыми компаниями.

15. Брокер имеет право изменять условия предоставления услуг/ вносить изменения в данные
политику конфиденциальности, согласие о назначении Брокера, работу платформы. Брокер
не направляет Пользователю дополнительно уведомлений об изменениях. Пользователь
обязан самостоятельно следить за соответствующими изменениями на сайте
www.insfero.com.
16. По всем вопросам, не урегулированным в тексте данной Политики и Согласия, стороны
руководствуются действующим законодательством Украины, в том числе Законом
Украины «О страховании».

