Пользовательское соглашение
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ является официальным предложением (далее – Офертой)
Общества с ограниченной ответственностью «Стройотряд Восток», в дальнейшем
именуемого «Общество», и содержит все существенные условия предоставления
информационных услуг на платной и бесплатной основе Пользователям,
разместившим сведения о себе (персональные данные) с целью приобретения
страховых полисов или совершения звонка с целью информирования об условиях
приобретения страховых полисов и получения информации о результатах
приобретения страховых полисов и деятельности Общества путем направления
Пользователям SMS-сообщений и/или сообщений по электронной почте в
соответствии с указанными им в Заявке сведениями.
1.2. Данная Оферта является официальным документом и публикуется на сайте
Общества по адресу tr-strahovanie.ru.
1.3. Заполняя размещенную на сайте Общества Электронную Заявку, предоставляя
свои персональные данные Обществу, Клиенты или их Представители
подтверждают принятие указанных в Оферте условий предоставления
информационных услуг и дают согласие на обработку и распространение своих
персональных данных в соответствии с «Политикой Общества с ограниченной
ответственностью
«Стройотряд
Восток»
в
отношении
обработки
и
распространения персональных данных на сайте tr-strahovanie.ru и изложенными
в настоящей Оферте правилами обработки персональных данных.
2. Термины и определения
Сайт – tr-strahovanie.ru.
Информационные услуги – размещение информации о возможности
приобретения полиса страхования, а также программ страхования и тарифов
страхования, информирование Обществом пользователей путем направления
SMS-сообщений и/или сообщений по электронной почте в соответствии с
предоставленными им сведениями.
Пользователи – лица, посетившие Сайт в сети Интернет.
Клиенты – лица, разместившие сведения о себе (персональные данные) на Сайте
с целью приобретения страховых полисов или совершения звонка с целью
информирования об условиях приобретения страховых полисов.
Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых
невозможно определить без использования дополнительной информации
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных
данных.

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых Обществом с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Стройотряд Восток»
(Юридический адрес: 111402, Москва, ул. Кетчерская, 6, 1, 119).
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных). В настоящей Оферте под персональными данными
Клиентов понимаются указанные ими лично или их представителями фамилия,
имя, отчество, дата рождения, номер телефона и адрес электронной почты.
Полис страхования – документ, оформленный Клиентом или его
представителем на Сайте, путем внесения сведений в Электронную Заявку,
подтверждающий то, что жизнь и здоровье указанного в нем лица застраховано на
время участия в соревнованиях и тренировочных мероприятиях, организуемых
Общероссийской общественной организацией «Всероссийское физкультурноспортивное общество «Трудовые резервы» в соответствии с выбранными при
подаче Заявки условиями.
Предоставление персональных данных – действия, направленные на
раскрытие персональных данных определённому лицу или определённому кругу
лиц.
Представитель Клиента – лицо, уполномоченное Клиентом на предоставление
им Обществу своих персональных данных для оказания Обществом
информационных услуг на условиях настоящей Оферты.
Продукт – товары, работы и/или услуги Страховых компаний, в отношении
которых Страховые компании заинтересованы в привлечении Клиентов и в
отношении которых на Сайте tr-strahovanie.ru размещена вся необходимая
информация.
Простая электронная подпись – электронная подпись, которая посредством
использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт
формирования электронной подписи определенным лицом. В настоящей Оферте
под простой электронной подписью понимается проставление лицом чекбокса
«Подтверждаю согласие на обработку введенных персональных данных».
Распространение персональных данных – действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
Страховая компания – Общество с ограниченное ответственностью «Страховая
компания «Согласие» (Юридический адрес: 129110, Москва, ул. Гиляровского, 42).
Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых
невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной

системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются
материальные носители персональных данных.
Электронная Заявка (Заявка) - веб-форма передачи данных об исполнении
обязательств по оказанию Страховой компанией услуг (а именно: данных о
Клиенте/Представителе Клиента и его потребностях), предусмотренных
Соглашением между Обществом и Страховой компанией, доступная
Клиенту/Представителю клиента в электронной форме на сайте Общества при
ознакомлении с Продуктом. Состав информации, необходимой для включения в
Электронную Заявку по каждому конкретному Продукту, определяется Страховой
компанией и доводится Обществом до сведения Пользователя путём
предоставления соответствующей Продукту формы Заявки.

3. Предоставление персональных данных Обществу
3.1. На Клиентов и их представителей распространяются изложенные в настоящей
Оферте условия предоставления услуг с момента акцептования ими настоящей
Оферты в соответствии с п. 3.2.
3.2. Клиенты и их представители считаются заключившими договор на оказание
Обществом информационных услуг (акцептовавшим Оферту) с момента
предоставления Обществу своих персональных данных.
3.3. Акцепт настоящей Оферты рассматривается Обществом как данное субъектом
персональных
данных
(Клиентом,
его
представителем)
конкретное,
информированное и сознательное согласие на обработку (сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
обезличивание, извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ) без ограничения, включая трансграничную передачу)
Обществом своих персональных данных, которое он дает свободно, своей волей и в
своем интересе и распространение персональных данных без ограничения.
3.3. Персональные данные предоставляются Клиентами, а также их
Представителями путем заполнения соответствующих данных в Электронной
Заявке, размещенной на сайте Общества.
3.4. Ответственность за обоснованность, правомерность и достоверность
персональных данных Клиентов и их представителей несет исключительно
предоставившее их лицо. Общество не принимает на себя никаких обязательств по
проверке персональных данных, указанных Клиентами и их представителями.

4. Оказание информационных услуг
4.1. Информационные услуги оказываются Обществом Клиентам на платной и
бесплатной основе.
4.2. Информационные услуги, предлагаемые Обществом на платной основе,
представляют собой помощь членам Общероссийской общественной организации

«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» в
оформлении сделок по приобретению Клиентами или их представителями
Продуктов Страховых компаний через Сайт.
4.3. Общество обязуется с использованием Сайта передавать Клиенту или его
представителю актуальную информацию о статусе процедуры оформления сделки
по приобретению продуктов Страховой компании.

5. Обработка Обществом персональных
представителей

данных

Клиентов

и

их

5.1. Общество является оператором в отношении персональных данных Клиентов и
их представителей, при их обработке руководствуется требованиями российского
законодательства.
5.2. Целями обработки Обществом персональных данных Участников
соревнований, Пользователей медицинских услуг, Судей, Клиентов и их
представителей являются:




оказание информационных услуг;
оказание услуг на платной и бесплатной основе;
ведение реестра застрахованных лиц.

5.3. Общество, получившее персональные данные Клиента и его Представителя, не
распространяет и не предоставляет их иным лицам без согласия субъекта
персональных данных, за исключением следующих случаев:





предоставление персональных данных Страховой компании с целью ведения
реестра застрахованных лиц;
предоставление персональных данных Общероссийской общественной
организацией
«Всероссийское
физкультурно-спортивное
общество
«Трудовые резервы», являющейся организатором соревнований и
тренировочных мероприятий;
предусмотренных федеральными законами.

5.4. Общество вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
персональных данных Клиентов и их Представителей и не передаются третьим
лицам.
Общество получает информацию об IP-адресах Пользователей, Клиентов и их
представителей. Данная информация не относится к персональным данным и не
используется Обществом для установления личности Пользователей, Клиентов и
их представителей.
5.5. Клиенты и их представители могут в любой момент расторгнуть настоящую
Оферту и отозвать свое согласие на обработку и распространение персональных
данных Обществом, направив заявление в письменной или электронной форме,
содержащее те же персональные данные, что были указаны при предоставлении
персональных данных Обществу, или сведения об основном документе,
удостоверяющем личность Клиента и их представителей.

Отзыв согласия на обработку и распространение персональных данных Обществом
означает расторжение Клиентом или его представителем настоящей Оферты и
влечет прекращение оказания ему Обществом информационных и иных услуг.
5.6. В случае отзыва Клиентом или его представителем согласия на обработку и
распространение персональных данных Обществом их персональные данные по
выбору Общества уничтожаются либо обезличиваются в срок, не превышающий 3
(Трех) дней.

6. Иные условия
6.1. Общество по своему усмотрению вправе вносить любые изменения в
настоящую Оферту в любое время. Информация об указанных изменениях будет
размещаться на сайте Общества по адресу tr-strahovanie.ru не менее чем за 7 (Семь)
дней до их ввода в действие.
6.2. Общество оставляет за собой право приостановить или прекратить оказание
информационных услуг в соответствии с настоящей Офертой в любое время с
уведомлением Клиентов и их представителей путем размещения соответствующей
информации на сайте Общества по адресу tr-strahovanie.ru не менее чем за 1 (Один)
месяц до приостановки или прекращения оказания услуг.
6.3. Информация считается направленной от имени Общества Клиентам и их
представителям если она отправлена на адрес электронной почты или в форме
SMS-сообщения на телефонный номер, указанные ими при предоставлении
Обществу своих персональных данных, или размещена на сайте Общества.
6.4. В случае возникновения спора между Обществом и Клиентами и их
представителями, связанного с исполнением настоящей Оферты, он разрешается
путем переговоров сторон или, при невозможности достижения согласия, – в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность
7.1. Ответственность Общества в отношении предоставляемых в рамках настоящей
Оферты информационных услуг на платной и бесплатной основе ограничена
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. Общество не несет ответственности за действия Страховых компаний – в случае
нарушения ими законных интересов и прав Клиентов и их представителей.

