ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Пройдя регистрацию в «Личном кабинете» на официальном сайте ООО «Страховая
компания «СДС» (далее – Общество) www.sksds.ru, я (далее – «Пользователь») присоединяюсь
к предлагаемым Обществом условиям настоящего соглашения (далее – «Соглашение»), в
котором Общество и Пользователь (совместно именуемые «Стороны»), договорились о
нижеследующем:
1. Пользователь принимает и использует предлагаемый Обществом сервис «Личный
кабинет» на сайте www.sksds.ru (далее – «Личный кабинет»).
2. В целях получения доступа к Личному кабинету Пользователь проходит регистрацию с
созданием уникальной учетной записи Пользователя. Пользователь заверяет Общество о
полноте и достоверности используемой им для регистрации информации, об отсутствии
нарушения прав третьих лиц предоставлением такой информации, а Общество, регистрируя
Пользователя, исходит из достоверности данного заверения. Общество вправе в любое время
потребовать от Пользователя подтверждения данных, указанных в учетной записи, и запросить
в связи с этим подтверждающие документы, в том числе удостоверяющие личность, не
предоставление которых может быть приравнено Обществом к предоставлению недостоверной
информации. При выявлении предоставления Пользователем недостоверной информации либо
информации, нарушающей права третьих лиц, Общество вправе заблокировать либо удалить
учетную запись Пользователя или совершить действия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации. Пользователь актуализирует предоставленную при регистрации
информации в случае ее изменения.
3. Не допускается использовать для регистрации данные третьих лиц, включая
персональные данные, а также псевдонимы и т.п. Для доступа к информации, содержащей
данные, составляющие тайну страхования, включая скан-копии страховых полисов
Пользователя и иных документов, Общество вправе затребовать предоставления
Пользователем дополнительных данных, в том числе реквизитов документа, удостоверяющего
личность Пользователя, а равно совершить иные необходимые действия.
4. Пользователь обеспечивает конфиденциальность своего пароля. Действия в рамках
Личного кабинета под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим
Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь, в порядке, предусмотренном
пунктом 5 настоящего Соглашения, уведомил Общество о несанкционированном доступе к
Личному кабинету с использованием учетной записи Пользователя и(или) о любом нарушении
(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля. Общество не отвечает за
негативные последствия, которые могут произойти по причине нарушения Пользователем
настоящего Соглашения.
5. Пользователь обязан немедленно уведомить Общество о случаях не разрешенного им
доступа к Личному кабинету с использованием его учетной записи и(или) нарушении
(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля.
6. Пользователь не вправе использовать Личный кабинет, в том числе содержащийся в
нём контент, в нарушение законодательства Российской Федерации, прав Общества и(или)
третьих лиц.
7. Общество вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, а также
удалить любой контент в случае нарушения Пользователем условий Соглашения. Пользователь
вправе в любой момент удалить свою учетную запись в Личном кабинете, направив обращение
на адрес Общества sksds@sksds.ru или на почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 5.
8. Создание и отправка страхователем (застрахованным лицом, выгодоприобретателем)
Обществу информации в электронной форме (заявления о заключении договора страхования,
уведомления о наступлении страхового случая, заявления об осуществлении страховой
выплаты и (или) иных документов) для заключения договора страхования, для получения
страховой выплаты, осуществляются с использованием Личного кабинета в случаях и в
порядке, которые предусмотрены правилами страхования.
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9. Пользователь соглашается получать от Общества по сетям электросвязи, в том числе по
сети подвижной радиотелефонной связи, рекламу (рассылки) посредством коротких сообщений
(SMS) на используемый Пользователем номер мобильного телефона и(или) посредством
электронных почтовых сообщений (e-mail). Согласие может быть отозвано Пользователем
путем направления письма на адрес Общества sksds@sksds.ru или на почтовый адрес
Общества: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 5.
Пользователь соглашается с тем, что Общество вправе информировать его способами,
предусмотренными в настоящем пункте, об изменениях настоящего Соглашения.
10. Информация Пользователя, содержащаяся в его учетной записи, представленная
Пользователем, обрабатывается Обществом в целях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, включая исполнение Обществом Закона РФ «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 № 4015-1, Федерального закона «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма от 07.08.2001 № 115-ФЗ, а также в целях оказания Обществом
Пользователю страховых услуг, исполнения настоящего Соглашения, предоставления Личного
кабинета, и для осуществления прав и законных интересов Общества.
Общество принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения
обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по обеспечению
сохранности конфиденциальной информации, в том числе персональных данных. В целях
исполнения требований законодательства Российской Федерации, а равно защиты прав
Пользователя и(или) Общества и (или) третьих лиц, Общество вправе устанавливать
ограничения в использовании Личного кабинета.
11. Общество является оператором по обработке персональных данных Пользователя,
расположенным по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 5, предоставленных
Пользователем, в целях, предусмотренных в пункте 10 настоящего Соглашения, в том числе в
целях направления Пользователю: рекламы об оказываемых Обществом страховых услугах;
условиях и порядке оказания Обществом страховых услуг; справочной информации Общества;
иной информации. Персональные данные, в отношении которых осуществляется обработка,
включают персональные данные, предоставленные Пользователем Обществу в рамках
исполнения настоящего Соглашения. Перечень действий с персональными данными включает:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе
лицам, привлекаемым Обществом для предоставления Личного кабинета (исполнения
настоящего Соглашения), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных. Пользователь не возражает против обработки его персональных данных – как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом. Персональные данные
обрабатываются в течение срока действия настоящего Соглашения, а также в течение 5 (пяти)
лет после прекращения настоящего Соглашения, если иной срок не будет вытекать из
договоров страхования или из законодательства Российской Федерации.
12. Общество, являясь обладателем прав на объекты авторского права и прав, смежных с
авторским, размещенные в Личном кабинете, предоставляет Пользователю право их
использования на условиях простой (неисключительной) лицензии в рамках используемых
Пользователем Сервисов, ограниченное их функционалом, без права отчуждения и передачи
третьим лицам, а также ограниченное сроком использования Пользователем Личного кабинета,
без предоставления Обществу отчетов об использовании упомянутых объектов и без уплаты
Пользователем вознаграждения.
13. Личный кабинет будет предоставляться в соответствии с техническими
возможностями Общества и (или) привлекаемых им для этого лиц. Пользователь соглашается с
возможностью привлечения Обществом третьих лиц, в целях предоставления Пользователю
Личного кабинета (исполнения настоящего Соглашения).
Настоящим я, Пользователь, заверяю, что: условия Соглашения мне ясны и понятны;
пользуясь Личным кабинетом, в том числе заполняя размещенные в нем формы, обладаю
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правами на использование необходимой для этого информации, включая персональные
данные, и документов; совершаемые мной действия не имеют противоправных целей.
Я, Пользователь, осознаю, что использование мной информации, включая персональные
данные, и документов при отсутствии на это прав, а равно для достижения противоправных
целей, являются основанием для наступления ответственности, предусмотренной
законодательством Российской Федерации, а также предоставляют Обществу право обращения
в компетентные государственные органы, включая правоохранительные и судебные.
14. Настоящее Соглашение является договором присоединения, определенным ст. 428
Гражданского кодекса РФ, и, одновременно, офертой, акцептом которой является регистрация,
предусмотренная в его преамбуле.
Соглашение действует до момента отказа одной из Сторон от его исполнения. Отказ от
исполнения настоящего Соглашения направляется Обществом Пользователю в виде
электронного письма в «Личный кабинет», либо на адрес электронной почты Пользователя,
либо направляется заказное письмо на известный Обществу почтовый адрес Пользователя. В
случае отказа Пользователя от настоящего Соглашения, он направляет Обществу письмо по
адресу места нахождения Общества: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 5. Настоящее
Соглашение также прекращает свое действие в случае удаления учетной записи Пользователя в
Личном кабинете по его инициативе, либо в случае удаления учетной записи Пользователя в
Личном кабинете по инициативе Общества.
15. Соглашение может быть изменено Обществом.
Действующая редакция Соглашения размещается на сайте Общества www.sksds.ru.
16. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные
споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3

