Пользовательское соглашение.

Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет условия использования
сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет по адресу: www.soglasie.ru
Настоящие Соглашение является публичной офертой в соответствии со ст.435 и п.2 ст.437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Пользователь — дееспособное физическое лицо, посетитель Сайта, заключившее настоящее
Соглашение посредством акцепта.
Сайт — www.soglasie.ru.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления действий, указанных в
настоящем Соглашении.
Оферта – настоящее Соглашение, размещенное в сети Интернет по адресу: www.soglasie.ru.
Администрация Сайта - ООО «СК «Согласие», Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул.
Гиляровского, д. 42.
Другие термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, понимаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Использование Сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
2. Акцептом (принятием оферты) является авторизация Пользователя на Сайте, а также просмотр
страниц Сайта.
3. Получая доступ к сервисам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему
Соглашению.
4. Авторизуясь на Сайте, Пользователь подтверждает, что принимает условия настоящего
Соглашения.
5. Соглашение может быть принято исключительно в целом (п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации). После принятия Пользователем условий настоящего Соглашения, оно
приобретает силу договора.
6. Для использования сервисов Сайта (формирования учетной записи и предоставления
персональной информации о Пользователе другим Пользователям Сайта), Пользователь
самостоятельно заполняет информацию о себе в разделе «Личный кабинет»
(https://lk.soglasie.ru).
7. Администрация Сайта использует файлы cookies, необходимые для использования Сайта,
навигации по Сайта и правильной работы его сервисов, а также необходимые для рекламных и
аналитических сервисов. Некоторая часть функционала Сайта может быть использована без
предоставления персональных данных пользователем. Однако для использования некоторых
специальных возможностей Сайта необходимо предоставить дополнительную информацию,
включая персональные данные.
8. Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика, предоставляемый компанией ООО
«ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 и сервис веб-аналитики
google.ru/analytics, предоставляемый компанией ООО «ГУГЛ», 115035, Россия, Москва, ул.
Балчуг, д. 7
9. Эти сервисы используют технологию «cookie» — небольшие текстовые файлы, размещаемые
на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности. Собранная при
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помощи cookie информация (IP-адрес пользователя, дата и время посещения сайта, типы
браузера и операционной систем, тип и модель мобильного устройства, источник входа на сайт,
информация о поведении пользователя на сайте (включая количество и наименование
просмотренных страниц), возраст, пол, интересы, географическое месторасположение
пользователя, прочие технические данные (cookies, flash, java и т.п.) не может
идентифицировать Пользователя, однако может помочь Администрации Сайта улучшить
работу ее Сайта. Информация об использовании Пользователем данного Сайта, собранная при
помощи cookie, будет передаваться ООО «ЯНДЕКС» и ООО «ГУГЛ», которые будут
обрабатывать эту информацию для оценки использования Пользователем Сайта, составления
для Администрации Сайта отчетов о деятельности Сайта, и предоставления других услуг. ООО
«ЯНДЕКС» и ООО «ГУГЛ» обрабатывают эту информацию в порядке, установленном в
условиях использования сервисов.
Пользователь может отказаться от использования файлов cookie, выбрав соответствующие
настройки в браузере.
Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его акцепта Пользователем, и действует до
момента отзыва акцепта.
Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия
настоящего Соглашения без какого-либо специального уведомления Пользователя.
Пользователь обязуется регулярно отслеживать изменения в Соглашении. При несогласии
Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить
использование сервисов Сайта.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
15. Используя Сайт Пользователь выражает свое согласие на обработку своих персональных
данных Администрацией Сайта на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
16. Пользователь согласен на обработку персональных данных в целях продвижения товаров, работ,
услуг на рынке путем направления ему электронных писем (e-mail), сообщений (СМС и т.д.) и
получения звонков.
17. Пользователь не использует Сайт и не предоставляет свои персональные данные, если он не
согласен с положениями настоящего Соглашения.
18. Администрация Сайта осуществляет обработку (любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых 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 на условиях определенных
настоящим Соглашением в течении срока действия акцепта (принятия оферты) Пользователем
и в течение срока нахождения учетной записи в базах данных Сайта.
19. Администрация Сайта обеспечивает конфиденциальность и безопасность персональных данных
при их обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. При обработке персональных данных Администрация Сайта соблюдает принципы и правила
обработки персональных данных, а также иные требования, предусмотренные Федеральным
законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
21. Обработка персональных данных Администрацией Сайта основана на следующих принципах:
 законность целей и способов обработки персональных данных и добросовестность;
 соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям;
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соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов
обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
 достоверность персональных данных, их актуальность и достаточность для целей
обработки, недопустимость обработки избыточных по отношению к целям сбора
персональных данных;
 законность организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных.
При обработке персональных данных Администрация Сайта принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.
Пользователь имеет право на получение сведений об обработке его персональных данных. Он
вправе требовать от Администрация Сайта уточнения этих персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если они являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не могут быть признаны необходимыми для
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите
своих прав.
Право Пользователя на доступ к его персональным данным может быть ограничено в
соответствии с федеральными законами, в том числе, если доступ Пользователя к его
персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.
Принимая условия обработки персональных данных, Пользователь также соглашается на
передачу своих персональных данных третьим лицам, являющимся контрагентами
Администрации Сайта на основании заключенных с ними договоров, в том числе передачу
своих персональных данных. Наименование и адрес юрлица, цель передачи, состав
передаваемых данных.
Пользователь может отозвать согласие на обработку его персональных данных путем
предоставления Администрации Сайта заявления в простой письменной форме в соответствии
с действующим законодательством РФ.
Пользователь обязан принимать меры для обеспечения безопасности и сохранности
персональных данных, в том числе необходимые для использования Сайта, как, например,
использовать антивирусы, заботиться о сохранении паролей и недоступности их для третьей
стороны. В случае раскрытия пользователем своих реквизитов для доступа к Сайту, он
самостоятельно несет ответственность за все последствия их использования, в том числе к
доступу к его персональным данным на сайте.
Использование Пользователем чужих персональных данных при заполнении электронных форм
и регистрации запрещено. Пользователь обязуется возместить Администрации Сайта любой
ущерб и убытки, возникшие в следствие использования Пользователем чужих персональных
данных и применения к Администрация Сайта мер административной или иной
ответственности. Администрация Сайта оставляет за собой право передать информацию о
Пользователе, нарушившем данное требование в правоохранительные органы с целью защиты
прав и законных интересов других субъектов персональных данных и Администрация Сайта.
Контакты для обращения: digital@soglasie.ru

