Пользовательское соглашение
Пользовательское соглашение вступает в силу с момента выражения согласия с его условиями путем выбора варианта
«Согласен», расположенного в конце настоящего текста на сайте. В соответствии с настоящим Пользовательским
соглашением Вы, являясь Пользователем сайта/он-лайн платформы «Ready4.ru», даете свое согласие Обществу с
ограниченной ответственностью "Мэйнс консалтинг" (далее – «Оператор персональных данных» или «Оператор»)
(105005, Москва, ул. Бауманская 11 стр. 8 пом. 12 ОГРН: 1177746411567, ИНН: 9701072761)
на обработку (включая получение от Вас и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего
законодательства РФ) Ваших персональных данных (ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номера
телефонов, адреса электронной почты и иная контактная информация, информация о состоянии моего здоровья,
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и любая иная информация,
относящаяся к моей личности) для целей подбора, предоставления информации о подходящем Пользователю договоре
страхования и дальнейшего взаимодействия со страховой компанией (принятия решений или совершения иных
действий, порождающих юридические последствия в отношении Вас или других лиц, предоставления Вам информации
о действиях страховщика).
Настоящее согласие даётся на любое действие (операцию) 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 и передачу третьим лицам с правом обработки ими Ваших
персональных данных, включая трансграничную передачу в аффилированные компании, принадлежащие группе
компаний Общества с ограниченной ответственностью "Мэйнс консалтинг", а также следующим видам обработчиков –
субподрядчиков, контрагентов Оператора персональных данных:
•
•
•
•
•
•
•

Страховые компании;
Страховые брокеры и страховые агенты;
Колл-центры, банки, - сервисные компании, оказывающие услуги в рамках обслуживания договоров
страхования (включая сбор страховых премий, консультирование клиентов, внесение изменений в договоры
страхования или их расторжение по поручению одной из сторон договора);
Ассистантские компании, экспертные организации, оценщики, сюрвейеры, детективы, и иные лица,
принимающие участие в урегулировании убытков;
Телекоммуникационные компании;
Юридические фирмы;
Перестраховщики / состраховщики

с правом обработки ими Ваших персональных данных, включая, но не ограничиваясь, обработку в целях продвижения
товаров, работ, услуг путем прямых контактов с помощью средств связи, а также проведения опросов для оценки
качества услуг, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, трансграничную передачу
персональных данных не дольше, чем этого требуют цели их обработки. Указанные выше лица вправе по своему
усмотрению использовать при обработке Ваших персональных данных, автоматизированный, механический, ручной и
любой иной способ.
Настоящим Вы также поручаете Оператору персональных данных передавать Ваши персональные данные в
информационные базы и системы обработчиков – субподрядчиков, контрагентов Оператора персональных данных,
перечисленных выше, с правом Оператора:
•
•
•

формировать и подписывать от Вашего имени необходимые для исполнения обязательств Оператора
персональных данных документы, а также дополнения и изменения к ним, с использованием всех видов
электронных подписей, предусмотренных законодательством РФ;
запрашивать от Вашего имени документы и информацию, связанную с исполнением Оператором
персональных данных своих обязательств, у всех вышеперечисленных субподрядчиков Оператора, включая, в
случае необходимости, государственные органы;
совершать иные юридически значимые действия по передаче Вашей персональной информации, включая, но
не ограничиваясь передачей персональных данных на сайты и в базы данных субподрядчиков Оператора
персональных данных.

Срок действия Вашего согласия распространяется на 5 лет с момента окончания действия договора страхования. Отзыв
Вашего согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен только путем подачи письменного
заявления Оператору персональных данных не менее чем за 3 рабочих дня до даты отзыва согласия.
Кроме этого Пользователю согласно настоящему Пользовательскому соглашению предоставляется информационнотехнологическая возможность доступа к функционалу сайта в сети Интернет «Ready4.ru» (далее – он-лайн платформа).
Он-лайн платформа является автоматизированной информационной системой, позволяющей рассчитать стоимость
полиса страхования в ведущих страховых компаниях, сравнить условия и выбрать оптимальное предложение на рынке
страховых услуг.

Пользователем он-лайн платформы является любое физическое лицо, имеющее доступ к он-лайн платформе
посредством сети Интернет и подписавшее настоящее Соглашение. Доступ к он-лайн платформе предоставляется на
безвозмездной основе.
Оператор предоставляет Пользователю доступ к автоматизированной информационной системе он-лайн платформы,
работа которой обеспечивается программным обеспечением Оператора. Правообладателем программного обеспечения
является Оператор. Пользователю предоставляется бессрочная неисключительная лицензия на использование
указанного программного обеспечения. Территория, на которой допускается использование – по всему миру. Настоящее
лицензионное соглашение предполагает использование Пользователем всех возможностей функционала он-лайн
платформы в целях, не противоречащих законодательству.
С помощью функционала он-лайн платформы Пользователь самостоятельно осуществляет оценку и сравнение условий
страхования, ознакомление с Условиями страхования на сайтах страховых компаний. Права и обязанности по договору
страхования у Оператора не возникают, Оператор не является страховщиком, выгодоприобретателем или лицом, какимлибо иным образом участвующим в отношениях Пользователя со страховой компанией. Настоящее Соглашение не
регулируется Законом РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и
подзаконными нормативными актами по страховому делу.
Оператор не несет ответственность за достоверность, объективность, полноту и своевременность предоставления и
обновления страховыми компаниями данных об условиях и стоимости страховых полисов. Стоимость полисов
формируется в автоматическом режиме на основании данных, полученных из информационных систем страховых
компаний. Оператор полученные данные не проверяет и не изменяет. Оператор не несет ответственность за
достоверность, объективность, полноту и своевременность предоставления и обновления страховыми компаниями
данных об условиях и стоимости страховых полисов.
Оператор не несет ответственность за убытки Пользователя в любой форме, включая упущенную выгоду, возникшие в
результате использования информации, полученной с использованием функционала он-лайн платформы.
Пользователь гарантирует и подтверждает, что имеет полномочия на указание персональных данных третьих лиц и
сведений об имуществе, собственником которого он не является. Оператор не несет ответственности за претензии
третьих лиц в связи с разглашением Пользователем конфиденциальной информации и персональных данных третьих
лиц.
Пользователь не вправе:
Предпринимать действия, которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную работу он-лайн платформы, в
том числе создавать нетипичную нагрузку на серверы Оператора.
Распространять с использованием он-лайн платформы любую конфиденциальную и охраняемую законодательством
Российской Федерации информацию о физических либо юридических лицах, без соответствующих на это полномочий.
Использовать он-лайн платформу для распространения информации рекламного характера.
Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические устройства или
эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или отслеживания содержания он-лайн
платформы.
Нарушать надлежащее функционирование он-лайн платформы.
Любым способом обходить навигационную структуру для получения или попытки получения любой информации,
документов или материалов любыми средствами, которые специально не представлены функционалом он-лайн
платформы.
Получать несанкционированный доступ к функциям он-лайн платформы.
Отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом другом Пользователе Сайта.
Не использовать функции он-лайн платформы с целью: - загрузки контента, который является незаконным, нарушает
любые права третьих лиц; пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому,
национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит недостоверные сведения и (или)
оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов власти. - побуждения к совершению противоправных
действий, а также содействия лицам, действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов,
действующих на территории Российской Федерации. - нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им
вреда в любой форме. - использования полученных посредством функционала он-лайн платформы документов для
противоправных целей.
Конфиденциальность

Оператор осуществляет обработку персональных данных в соответствие с ФЗ «О персональных данных» с согласия
Пользователя Персональные данные обрабатываются и хранятся на территории Российской Федерации в соответствие с
правилами, установленными уполномоченным органом в сфере персональных данных.
Оператор не получает и не хранит данные о реквизитах платежных карт пользователя, которые используются для
оплаты страхового полиса на платежной странице кредитной организации.
Заключительные положения
Пользователь подтверждает, что как потребитель информационных услуг он-лайн платформы проинформирован о всех
значимых обстоятельствах для принятия оферты.
Оператор вправе в одностороннем порядке Изменять Пользовательское соглашение, а также изменять функционал
сервиса. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции настоящего Соглашения на сайте он-лайн
платформы. Продолжение использования сайта Пользователем означает принятие изменений, внесенных в настоящее
Соглашение.
Настоящим Пользователь выражает согласие на получение от Оператора сообщений информационного характера, а
также коммерческих, рекламных и иных материалов, содержащих предложение воспользоваться продуктами и услугами
страховых компаний, в любой форме по выбору Оператора (почтовые рассылки, рассылки SMS-сообщений, рассылки
по электронной почте, голосовые сообщения средствами телефонной связи) по контактным данным, указанным при
использовании функционала Страхового Портала.
Содержание сайта не является рекомендацией или офертой и носит информационно-справочный характер

