
 
Страница 1 из 5 

 

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА «ОНКОСТРАХОВАНИЕ.РУ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Условия использования сервиса (далее – Условия) определяет общие 
принципы и порядок использования сервиса «Онкострахование.ру», 
доступного в сети Интернет по адресу: https://onkostrahovanie.ru 
(далее – «Сервис»). 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Независимые 
Страховые Консультанты» (ИНН 7714647491, ОГРН 1067746579560, 
123022, Москва, ул. Заморёнова, д. 41, кв. 21)(далее – «Компания») 
предлагает пользователю сети Интернет (далее – «Пользователь») 
использовать Сервис. 

1.3. Использование Сервиса регулируется настоящими Условиями, а 
также Политикой конфиденциальности Компании 
(https://onkostrahovanie.ru). 

1.4. Начиная использовать Сервис и(или) его отдельные функции, 
Пользователь считается принявшим Условия, а также условия 
указанных выше документов, в полном объеме, без всяких оговорок 
и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из 
положений указанных документов, Пользователь не вправе 
использовать Сервис. 

1.5. Условия, равно как и указанные выше документы, могут быть 
изменены Компанией без специального уведомления. Новая редакция 
Условий вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по 
указанному в настоящем пункте адресу в сети Интернет, если иное не 
предусмотрено новой редакцией Условий. Действующая редакция 
Условий всегда находится на странице в сети Интернет по 
адресу: (Ссылка). 

1.6. В случае если Компанией были внесены какие-либо изменения в 
Условия в порядке, предусмотренном п. 1.4. Условий, с которыми 
Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование 
Сервиса. 

1.7. Сервис предлагает Пользователю возможность обратиться за 
получением платных консультаций (далее – «Консультации»), 
осуществить поиск информации о выборе страховых продуктов, 
выборе лечебного учреждения, рекомендации по выбору лечащего 
врача, а также осуществить иные действия, предусмотренные явными 
функциями Сервиса. Все существующие на данный момент функции 
Сервиса, а также любое развитие их и(или) добавление новых 
является предметом Условий. 
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1.8. Компания и Пользователь настоящим согласовали, что в рамках 
Сервиса они взаимно признают электронные документы, 
подписанные простой электронной подписью, равнозначными 
документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной 
подписью. 

1.9. Подписание документов на Сервисе может происходить, в том числе 
посредством проставления Пользователем специального символа 
(галочки) напротив соответствующего документа (ссылки на 
документ). 

1.10. Стороны согласовали, что все действия и электронные документы, 
сделанные и направленные Компанией с использованием ключа 
электронной подписи Пользователя, считаются сделанными и 
направленными Пользователем. 

1.11. Пользователь обязан соблюдать конфиденциальность в отношении 
ключей электронной подписи. 
 
 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА. ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СЕРВИСА 

2.1. Сервис предоставляется Пользователю для личного некоммерческого 
использования. 

2.2. Сервис предоставляет Пользователю функциональную возможность 
обратиться за получением Консультаций на следующих условиях: 

2.2.1. Консультации оказываются Пользователю в соответствии с 
договором возмездного оказания консультационных 
(информационных) услуг. Текст договора доводится до сведения 
Пользователя перед обращением Пользователя за получением 
Консультации. 

2.2.2. Оплата Консультаций осуществляется Пользователем посредством 
Сервиса, с привлечением уполномоченного оператора по приему 
платежей, или оператора электронных денежных средств, или иных 
участников.  

2.2.3. Компания не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев в отношении 
предоставления возможности безналичной оплаты. Компания не 
является платёжным агентом в соответствии. 

2.2.4. Компания не несет ответственности за использование 
Пользователем сервисов оператора по приему платежей, оператора 
электронных денежных средств или иных участников расчетов и не 
гарантирует корректность и безопасность работы таких сервисов. 

2.3. Пользователь дает Компанией согласие на обработку персональной 
информации Пользователя, Компанией для целей предоставления 
функциональных возможностей Сервиса, на обработку и передачу 
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Компанией персональной информации Пользователя партнёрам 
Компании (равно как и на получение от партнёров Компании такой 
информации), оказывающим Пользователю Консультации, и их 
уполномоченным представителям для дальнейшей обработки такой 
информации в целях предоставления Пользователю функциональной 
возможности получения Пользователем от таких партнёров Компании 
Консультаций и в целях оказания медицинской помощи, в том числе 
в медико-профилактических целях, в целях установления 
медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных 
услуг при условии, что обработка персональных данных 
осуществляется лицом, профессионально занимающимся 
медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сохранять врачебную 
тайну. Компания передаёт лишь ту персональную информацию 
Пользователя, которая необходима для указанной цели. Обработка 
Компанией персональной информации Пользователя, а также иной 
информации, загружаемой, передаваемой и предоставляемой 
Пользователем посредством Сервиса, осуществляется на условиях 
Политики конфиденциальности, размещенной в сети Интернет по 
адресу: (https://onkostrahovanie.ru), в части, не противоречащей 
Условиям. Положения настоящего пункта в отношении обработки 
персональной и иной информации Пользователя Компанией 
распространяются на материалы и информацию, полученные или 
переданные Пользователем в процессе использования Сервиса и его 
функций. 

2.4. Пользователь настоящим уведомлен, понимает и соглашается с тем, 
что при использовании Сервиса для целей предоставления 
Пользователю функциональных возможностей Сервиса Компанией в 
автоматическом режиме анонимно передается следующая 
информация: тип операционной системы устройства Пользователя, 
версия и идентификатор браузера, статистика использования 
функций Сервиса, данные местонахождения устройства (если 
применимо), а также иная техническая информация. 

2.5. Пользователь соглашается с тем, что размещенные им на Сервисе 
отзывы (комментарии, оценки) могут быть опубликованы и 
использованы Компанией, в рекламных или маркетинговых 
материалах, размещаемых на ресурсах Компании в сети Интернет, а 
также на иных ресурсах и сайтах в сети Интернет, для привлечения 
внимания других пользователей к Сервису в целом, как с указанием 
автора отзыва (комментария, оценки) (в качестве имени автора при 
этом будет указываться имя (логин, псевдоним) Пользователя, 
которое он указал при регистрации или в настройках своих данных в 
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соответствующем разделе Сервиса), так и без этого, без обязанности 
предоставлять отчеты об использовании таких отзывов 
(комментариев, оценок), без необходимости получения специального 
разрешения Пользователя и без выплаты авторского 
вознаграждения, на территории всего мира без ограничения срока, с 
правом. 

2.6. Пользователь уведомлен и согласен с тем, что в целях контроля 
качества Компания вправе проводить исследования переданной и 
полученной Пользователем информации в обезличенном 
агрегированном виде без возможности отнести такую информацию к 
прямо или косвенно определенному или определяемому 
Пользователю. 

2.7. Пользуясь Сервисом, Пользователь дает свое согласие на получение 
информационных сообщений на адрес электронной почты, либо на 
абонентский номер телефона, указанный Пользователем при 
использовании Сервиса.  

2.8. Пользователь вправе отказаться от получения информационных 
сообщений путём обращения в службу технической поддержки по 
адресу электронной почты info@onkostrahovanie.ru.  

2.9. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
кассовый чек направляется на адрес электронной почты, указанный 
Пользователем при авторизации в Сервисе, либо на абонентский 
номер телефона, указанный Пользователем при использовании 
Сервиса. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Компания не несет ответственности за правильность введения 
данных Пользователем при использовании Сервиса и последствия 
таких действий Пользователя, за содержание, корректность и(или) 
актуальность информации, предоставленной третьими лицами (в том 
числе партнёрами Компании) и доступной на Сервисе, а также за 
убытки, причиненные Пользователю в результате предоставления 
такой информации и получения Пользователем Консультаций  у 
партнёров Компании. 

3.2. Компания оставляет за собой право на свое усмотрение ограничить 
доступ Пользователя к Сервису (или к определенным функциям 
Сервиса) с использованием его учетной записи или полностью 
заблокировать учетную запись Пользователя при неоднократном 
нарушении Условий, либо применить к Пользователю иные меры с 
целью соблюдения требований законодательства или прав и 
законных интересов третьих лиц. 
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3.3. Все вопросы и претензии, связанные с 
использованием/невозможностью использования Сервиса, а также 
возможным нарушением законодательства и(или) прав третьих лиц, 
должны направляться через форму обратной связи или по 
электронной почты info@onkostrahovanie.ru. 


