Форма реестра о заключенных договорах страхования по ипотечным кредитам физических лиц
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Пользовательское соглашение
1. Общие положения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») регулирует отношения
между Пользователем (п.1.2.1 Соглашения) и Компанией (п.1.2.2 Соглашения) по
предоставлению Пользователю доступа в личный кабинет на Сайте в целях размещения
Пользователем в личном кабинете реестров, содержащих актуальную информацию о договорах
страхования физических лиц (клиентов ПАО Сбербанк), выгодоприобретателем по которым
является ПАО Сбербанк (далее – «Реестры»), а также в целях получения доступа к Реестрам.
1.2. В Соглашении используются следующие определения:
1.2.1. Пользователь - любая страховая компания, направившая заявку на электронную почту
insreestr@sberbank.ru в свободной форме (с предоставлением ФИО, телефона, емейла
уполномоченного лица страховой компании) и получившая доступ к личному кабинету
на Сайте в целях размещения Реестров и доступа к Реестрам в соответствии с условиями
Соглашения.
1.2.2. Компания – ПАО Сбербанк.
1.2.3. Логин и Пароль – два уникальных набора символов, присваиваемых Компанией
Пользователю при получении заявки (согласно пункту 1.2.1.), обеспечивающих вход в
личный кабинет, функционал которого позволяет Пользователю размещать Реестры и
получать доступ к ним. Пользователь вправе изменить Пароль после регистрации.
1.2.4. Сайт – интегрированный информационный ресурс (сайт) в сети Интернет,
расположенный по адресу: https://insurance.domclick.ru/app/admin.
1.3. Соглашение является публичной офертой по смыслу ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
1.4. Соглашение заключается путем принятия Пользователем (акцепта) условий Соглашения на
Сайте. Акцептом условий Соглашения является вход Пользователя в личный кабинет на Сайте.
Акцептуя Соглашение, Пользователь подтверждает, что от его имени действует
уполномоченное лицо.
1.5. Соглашение размещено по адресу:
http://www.sberbank.ru/ru/legal/partners/insurance_accreditation/insurance_accreditation_pr
2. Обязанности Сторон
2.1. Компания обязуется:
2.1.1. В случае необходимости проведения профилактических работ на Сайте предупредить
Пользователя не менее, чем за 1 рабочий день.
2.1.2. При обнаружении технического сбоя и/или ошибки Компания обязана уведомить
Пользователя в течение одного рабочего дня с момента обнаружения по электронной
почте уполномоченного лица Пользователя.
2.1.3. При устранении технического сбоя и/или ошибки Компания в течение одного рабочего
дня информирует Пользователя о работоспособности личного кабинета Пользователя на
Сайте по электронной почте уполномоченного лица Пользователя.
2.2. Пользователь обязуется:
2.2.1. Самостоятельно обеспечивать свой доступ к сети Интернет для входа в личный кабинет
на Сайте.
2.2.2. При размещении Реестров обеспечить соблюдение законодательства Российской
Федерации о персональных данных, в том числе получение согласий субъектов
персональных данных на обработку их персональных данных.
2.2.3. В случае обнаружения технического сбоя и/или ошибки Пользователь обязан уведомить
Компанию о факте обнаружения по электронной почте на адрес insreestr@sberbank.ru в
течение одного рабочего дня с момента обнаружения.

3. Конфиденциальность
3.1. Логин и Пароль Пользователя, которые используются для входа в личный кабинет на Сайте, а
также содержание Реестров являются конфиденциальной информацией.
3.2. Компания и Пользователь обязуются обеспечить хранение Логина и Пароля, исключающее
несанкционированный доступ к ним третьих лиц, и не разглашать третьим лицам Логин и
Пароль. Пользователь обязуется не передавать Логин и Пароль работникам Пользователя, не
имеющим непосредственного отношения к размещению Реестров и получению доступа к ним.
4. Ответственность
4.1. В случае предъявления к Компании претензий субъектов персональных данных,
государственных органов и иных лиц в связи с нарушением Пользователем условий
Соглашения, Пользователь обязуется за свой счёт возместить Компании любые документально
подтвержденные убытки и расходы, понесенные ей в результате такого нарушения.
4.1.1. Период неработоспособности Сайта при условии соблюдения обязанностей
Сторон, предусмотренных пп. 2.1.2., 2.1.3. и 2.2.3. настоящего Соглашения, прерывает
срок предоставления Реестров на указанный период.
5. Прочие условия
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его заключения (п.1.4 Соглашения) и действует
бессрочно.

