ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Пользовательское соглашение (далее - «Соглашение») регламентирует
отношения между АО «Нефтяная страховая компания» (далее – «Компания») и
Пользователем, присоединившимся к Соглашению для оформления заказа на
приобретение страхового полиса.
1.2.Заказ на приобретение страхового полиса (далее - «Электронный заказ»)
является электронной программой, представляющей собой возможность
оформления заказа.
1.3.Согласившись с условиями Соглашения, Пользователь дает свое согласие на
сбор, обработку, использование, хранение и предоставление персональных
данных, представленных до, после и в момент заключения Соглашения, с
соблюдением норм действующего законодательства Республики Казахстан, в
том числе при необходимости третьим лицам, его персональных данных,
подтвержденного посредством идентификационного средства;
1.4.Согласившись с условиями Соглашения, Пользователь дает свое согласие на
раскрытие информации,
относящейся к тайне страхования и/или по
персональным данным, сотрудникам Страховщика, Ассистанс, медицинским
учреждениям, а также иным лицам, непосредственно связанным
с
оформлением страхового полиса.
1.5.Регистрация и оформление Электронного заказа Пользователем является
акцептом Соглашения и подтверждением согласия Пользователя с его
условиями.
1.6.Принимая условия Соглашения, Пользователь подтверждает свое согласие на
обработку Компанией его данных, предоставленных при оформлении
электронного заказа, в целях исполнения Соглашения и разрешения претензий,
связанных с исполнением Соглашения.
1.7. Принимая условия Соглашения, Пользователь подтверждает что операции с
деньгами совершаются интересах Пользователя.
1.8. Условия Соглашения являются публичной офертой в соответствии со статьей
395 Гражданского кодекса Республики Казахстан, согласно условиям которого
Компания предоставляет Пользователю безвозмездный доступ к Электронному
заказу на условиях Соглашения.
1.9.Соглашаясь с условиями Соглашения, Пользователь подтверждает свою
правоспособность и свою дееспособность.
1.10.Указывая в соответствующем поле абонентский номер сотовой связи,
Пользователь соглашается на получение от Компании СМС-сообщений
информационного и рекламного характера. В соответствии с п/п 4) п. 2
Соглашения о конфиденциальности, Компания обязуется хранить в тайне и не
передавать кому-либо указанный номер.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
2.1.Пользователь обязуется надлежащим образом соблюдать условия Соглашения.
2.2.Пользователь обязуется принимать надлежащие меры для обеспечения
сохранности своего имени пользователя, а также несет личную ответственность
за сохранность и конфиденциальность.
2.3.Пользователь обязуется не использовать Электронный заказ для любых иных

целей, кроме как для целей, предусмотренных соглашением.

2.4.Пользователь обязуется не использовать, не копировать, не распространять
материалы, тексты и иные инструменты, представленные на сайте.
Пользователь обязуется не предпринимать каких-либо действий, которые
влекут или могут повлечь распространение и использование третьими лицами
информации.
2.5. Проинформировать Компанию, в случае если Пользователь является
иностранным публичным должностным лицом - лицо, назначаемое или избираемое,
занимающее
какую-либо
должность
в
законодательном,
исполнительном,
административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;
любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного
государства;
лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на
основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ
3.1.Компания не вправе передавать права и обязанности по Соглашению третьим
лицам в целях исполнения Соглашения.
3.2.Компания вправе направлять Пользователю любым способом информацию о
функционировании Электронного заказа, а так же по номеру телефона, если он
указан Пользователем, как способ связи с ним.
3.3.Компания имеет право осуществлять проверку предоставленных
данных
Пользователем, до момента выдачи страхового полиса, и в случае выявления
Компанией недостоверных данных, Компания оставляет за собой право
приостановления, отмены заявки на приобретение страхового полиса,
проведение перерасчета страховой премии, и иных мероприятий.
4. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.Компания гарантирует, что не будет предпринимать каких-либо действий,
направленных на причинение ущерба обладателю прав на Электронный заказ,
операторам сотовой мобильной связи, правообладателям и иным лицам.
4.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению
Стороны несут
ответственность, в соответствии
с действующим
законодательством Республики Казахстан.
4.3.Компания имеет право приостановить доступ к Электронному заказу в случае
нарушения Пользователем
условий Соглашения, а так же требований
действующего законодательства РК.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

разрешению

в

5.2.В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с
исполнением Соглашения, Пользователь и Компания приложат все усилия для
их разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если
споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в
суде общей юрисдикции по месту нахождения Компании в порядке,
установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
5.3.Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента регистрации его и
оформлении заказа и до исполнения Сторонами обязательств по Соглашению.

5.4.Соглашение составлено на русском языке, являющимся понятным для
Пользователя и Компании.
5.5.Если какое-либо из положений Соглашения будет признано недействительным,
это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных
положений Соглашения.

