ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Пройдя регистрацию в «Личном кабинете» https://sogaz-life.ru/, либо подсайте,
либо подсайте , либо других разделах на сайте ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» (далее
«Общество»), я (далее «Пользователь») присоединяюсь к предлагаемым
Обществом условиям настоящего соглашения(далее «Соглашение»), в котором
Общество и Пользователь совместно именуются как «Стороны», договорились о
нижеследующем.
1.
Пользователь принимает и использует как отдельно, так и в совокупности,
предлагаемые Обществом сервисы: «Личный кабинет» https://sogaz-life.ru/; иной
подсайт, который может быть создан Обществом в период действия настоящего
Соглашения (далее «Сервисы») использованием простой электронно-цифровой
подписи, сформированной на сайте Общества. Под простой электронной
подписью понимается Логин и Пароль Пользователя сформированные на сайте
Общества. Пользователь осознает, что в силу статьи 6.1. Законом РФ «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 № 4015-1
все документы подписанные им с использованием простой электронной подписью
признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью Пользователя.
2.
В связи с тем, что простая электронная подпись порождает права и
обязанности для Сторон, Пользователь должен сохранять в тайне от третьих лиц
Логин и Пароль. Введенные на сайте Общества. В случае утраты, передачи иным
лицам Логина и Пароля Пользователь должен незамедлительно сообщить об
этом Обществу по телефону, письменно по адресам, указанным на сайте
Общества или по электронной почте.
3.
Пользователь соглашается с тем, что: Общество вправе изменять
предлагаемые Сервисы, их содержание и функции; Сервисы не ограничивают
право Пользователя на получение, ознакомление или иного использования без
ограничений информации, в том числе предусмотренной Законом РФ «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 № 4015-1,
нормативными правовыми актами (указаниями) Центрального банка Российской
Федерации. К упомянутой информации Пользователь имеет круглосуточный
неограниченный доступ на сайте Общества по адресу https://sogaz-life.ru/.
4. Порядок создания и отправки 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 сайта Общества https://sogaz-life.ru/
в случаях и в порядке, которые предусмотрены правилами страхования
Общества.
5. Пользователь соглашается получать от Общества по сетям электросвязи, в том
числе по сети подвижной радиотелефонной связи, сведения для аутентификации
Позователя посредством коротких сообщений (SMS) на используемый
Пользователем номер мобильного телефона и(или) электронных почтовых
сообщений (e-mail). Пользователь соглашается с тем, что Общество вправе
информировать его способами, предусмотренными в настоящем пункте, об
изменениях настоящего Соглашения.
6. В целях получения доступа к Сервисам, 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.
7. 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 страховые
полисы Пользователя и иные документов, Общество вправе затребовать
предоставления Пользователем дополнительных данных, а равно совершить
иные необходимые действия.
5. Общество не отвечает за негативные последствия, которые могут произойти по
причине нарушения Пользователем настоящего Соглашения.
6. Пользователь не в праве использовать Сервисы, в том числе, содержащийся в
них 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
на каком-либо или всех Сервисах, направив обращение на адрес электронной
почты Общества или на почтовый адрес Общества 107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом. 10.
8. 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: 107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, дом. 10. Настоящее Соглашение также прекращает свое действие в
случае удаления учетной записи Пользователя на всех Сервисах по его
инициативе, в порядке, предусмотренном п. 8 настоящего Соглашения, либо в
случае удаления учетной записи Пользователя на всех Сервисах по инициативе
Общества, в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.
9. Соглашение может быть изменено Обществом с одновременным направлением
Пользователю уведомления в «Личный кабинет», либо на адрес электронной
почты, либо посредством короткого сообщения (SMS) на используемый
Пользователем номер мобильного телефона. Новая редакция Соглашения
вступает в силу с момента ее размещения по адресу: https://sogaz-life.ru/, если
иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
Действующая редакция Соглашения всегда находится на странице по адресу:
https://sogaz-life.ru/.
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. Если одно или
несколько
положений
настоящего
Соглашения
будут
признаны
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных положений
Соглашения.
Настоящее Соглашение составлено на русском языке.

