Пользовательское соглашение
1. Посетителям (пользователям) официального сайта ООО «Страховой Брокер «ЕДИНСТВО»
(далее – Общество) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
предоставляется возможность:
 приобретения продуктов и услуг Общества и компаний-партнеров Общества;
 получения информации по предлагаемым страховым продуктам;
 получения контактной информации Общества;
 доступа к иным размещенным информационным и рекламным материалам, связанным с
деятельностью Общества, образующим настоящий Сайт.
2. Функционирование настоящего Сайта направлено исключительно на обеспечение
взаимодействия любых заинтересованных лиц с услугами, предоставляемыми Обществом.
3. Возможности сервисов Сайта предоставляются на определенных в настоящем
Пользовательском соглашении условиях. Использование сервисов Сайта означает, что Вы
(пользователь) соглашаетесь с приведенными ниже условиями Пользовательского
соглашения, а также со всеми изменениями и/или дополнениями к нему.
При этом Общество оставляет за собой безусловное право по своему усмотрению
осуществлять любое изменение и/или дополнение настоящего Пользовательского
соглашения в любое время без предварительного и/или последующего уведомления
пользователей Сайта.
4. Настоящее Пользовательское соглашение обязательно для всех пользователей Сайта, как
авторизованных, так и не авторизованных (при использовании общедоступной части
Сайта).
5. В связи с тем, что предполагается использование услуг Сайта от Вашего лица,
осуществление любых действий от Вашего лица рассматривается Обществом как Ваше
официальное обращение к Обществу.
6. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с использованием Вами
Сайта, будут регулироваться российским законодательством и международными
соглашениями, а также настоящим Пользовательским соглашением.
7. Все размещенные на Сайте информационные и рекламные материалы предоставляются на
условиях «как есть» без каких-либо гарантий относительно их полноты и качества.
Использование любых информационных и рекламных материалов, опубликованных на
Сайте, осуществляется Вами на свой собственный страх и риск.
В этой связи Общество не гарантирует, что работа Сайта будет:
 соответствовать Вашим требованиям и ожиданиям, которые могут быть получены Вами в
процессе использования сервисов Сайта;
 точной и надежной, бесперебойной и безошибочной, включая работу сервисов Сайта
(личного кабинета, калькуляторов, форм и т.д.);
 обеспечивать быструю передачу данных через Сайт, а также быструю загрузку любых
размещенных на Сайте информационных и рекламных материалов,
а также, что Сайт не будет содержать:
 компьютерных вирусов и вредоносных программ;
 ошибок и опечаток.
8. Общество не несет ответственности, в том числе, но не ограничиваясь, за любые прямые
или непрямые убытки, произошедшие из-за использования либо невозможности
использования Вами сервисов Сайта, а также за какой-либо несанкционированный
Вами/незаконный доступ к Вашему персональному компьютеру или мобильному
устройству либо личной информации (в т.ч. персональным данным).
9. Общество не гарантирует доступность опубликованных на Сайте материалов и сохраняет
за собой право изменять и удалять материалы Сайта в одностороннем порядке.
10. В случае если Сайт содержит ссылки на другие интернет ресурсы, Вы признаете и
соглашаетесь с тем, что Общество не несет какой-либо ответственности за доступность
этих интернет-ресурсов и за размещенный на них материал, а также за любой причиненный
ущерб в результате использования таких материалов.
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11. Все материалы Сайта защищены авторскими правами, торговыми марками, патентами,
законами об интеллектуальной собственности и прочими соответствующими российскими
нормативными актами и международными соглашениями.
Указанная защита относится ко всем текстам, изображениям, мультимедийным
материалам, программным кодам, информационным / рекламным материалам и прочим
объектам авторского права, составляющим содержимое Сайта.
При копировании, транслировании, рассылке, публикации и пр. использовании материалов,
размещенных на Сайте, ссылка на первоисточник обязательна.
12. Осуществление с Вашей стороны неправомерных действий, направленных, в том числе, на
получение несанкционированного доступа к закрытым ресурсам Сайта, использование
такого доступа; копирование, уничтожение или изменение закрытых данных Сайта, не
принадлежащих Вам; копирование или изменение программного обеспечения Сайта;
проникновение в программное обеспечение Сайта с целью получения кодов программ;
продажа и любая передача третьим лицам в любой форме прав в отношении любой
информации, содержащейся на Сайте, - все эти действия запрещены российскими
нормативными актами и международными соглашениями.
13. Общество оставляет за собой право принимать меры, не противоречащие действующему
законодательству РФ, для ограничения или прекращения доступа к Сайту и его
информационным ресурсам тех лиц и организаций, которые нарушают настоящее
Пользовательское соглашение.
14. Законодательное признание какого-либо положения настоящего Пользовательского
соглашения недействительным или не подлежащим исполнению не влечет
недействительности или неисполнимости прочих положений Пользовательского
соглашения.
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