ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
СОГЛАСИЕ О ПАРТЕНЕРСТВЕ
1. Партнер – страховая компания, которая зарегистрировалась на сайте www.insfero.com

в качестве страховщика и приняла данное согласие с целью назначить своим
посредником Страхового Брокера ООО «Инсферо» для предоставления страховых
услуг Потенциальным потребителям – физическим и юридическим лицам,
желающим заключить договоры страхования в соответствии с Законом Украины «О
страховании».
2. Принимая

настоящее Согласие, Партнер соглашается на сотрудничество со
Страховым Брокером ООО «Инсферо» по видам страхования, которые
предоставляются Партнером, и предоставляет Страховому Брокеру ООО «Инсферо»
полномочия заключать от имени Партнера договора страхования.

3. Страховой брокер ООО «Инсферо» осуществляет от имени и по поручению Партнера

посреднические услуги, связанные с поиском потенциальных потребителей страховых
услуг и заключением договоров страхования/перестрахования от имени Партнера.
4. Посреднические услуги включают в себя:

- самостоятельный поиск Потенциальных потребителей страховых услуг Партнера,
- предоставление предложений Потенциальным потребителям страховых услуг
Партнера,
- заключение договоров страхования с Потенциальными потребителями от имени и по
поручению Партнера,
- прием страховых платежей от имени и по поручению Партнера от потребителей
страховых услуг Партнера,
- экспертно-информационные услуги, связанные с подготовкой, заключением и
сопровождением договоров страхования.
5. Партнер сообщает Страховому Брокеру ООО «Инсферо» свои расценки по видам

страхования, которые предоставляются Партнером. Указанные расценки Партнер
имеет право изменять не раньше, чем через 15 календарных дней со дня
предоставления расценок. Об изменении расценок Партнёр извещает Страхового
Брокера ООО «Инсферо» за 10 календарных дней до вступления в силу изменений.
6. Любая информация, которая используется или может быть использована в рамках

сотрудничества Партнера и Страхового брокера ООО «Инсферо», расценивается как
конфиденциальная и подлежит защите согласно действующего законодательства
Украины.
7. Партнер не имеет права самостоятельно связываться со страхователями или

Потенциальными потребителями страховых услуг, информацию о которых Партнер
получил от Страхового брокера ООО «Инсферо» для предоставления каких-либо
страховых услуг. В случае выявления нарушений данного пункта Страховой брокер
ООО «Инсферо» незамедлительно прекращает сотрудничество с Партнером путем
прекращения регистрации Партнера на сайте www.insfero.com. Страховой брокер
ООО «Инсферо» оставляет за собой право на взыскание ущерба в связи с нарушением
Партнером данного пункта.
8. Регистрация Страховой Компании в качестве Партнера является подтверждением

полного и безоговорочного принятия условий партнёрства.

9. Отмена согласия о партнерстве / прекращение действия партнерства осуществляется

путем направления
info@insfero.com.

Партнером

соответствующего

сообщения

на

адрес

10. Страховой Брокер ООО «Инсферо» имеет право изменять условия партнерства /

вносить изменения в данное Согласие, работу платформы на сайте www.insfero.com.
Страховой Брокер ООО «Инсферо» не направляет Партнеру дополнительно
уведомлений о изменениях. Партнер обязан самостоятельно следить за
соответствующими изменениями на сайте www.insfero.com.
11. Партнер несет ответственность за достоверность и полноту информации, указанной

Партнером при регистрации на сайте www.insfero.com. Партнер 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.
12. При регистрации на сайте www.insfero.com Партнер несет ответственность за

сохранение конфиденциальности собственных логина и пароля. Все действия с
использованием логина и пароля Партнер считаются осуществленными Партнером
лично.

