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Пользовательское соглашение 

 

 
1.Общие условия 

1.1. ООО «ИНСМАРКЕТ» (далее – «ИНСМАРКЕТ») предлагает пользователю информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Пользователь») использовать материалы и/или 
сервисы сайта www.insmarket.ru (далее по тексту — «Сайт») на условиях, изложенных в настоящем 
Пользовательском соглашении (далее – «Соглашение»). 

Для целей настоящего Соглашения «Пользователь» - это физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, которое входит в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» и использует ее для выполнения своих задач. 

1.2. Настоящее Соглашение может быть изменено ИНСМАРКЕТОМ в любое время в одностороннем 
порядке без какого-либо специального уведомления Пользователя. Новая редакция Соглашения 
вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией 
Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда находится на Сайте. 

1.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой.   

Начиная использовать материалы и/или сервисы Сайта либо пройдя процедуру регистрации, 
Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, без каких-либо 
оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений 
Соглашения, Пользователь не вправе использовать материалы и/или сервисы Сайта.  

В случае если ИНСМАРКЕТОМ были внесены какие-либо изменения в настоящее Соглашение в 
порядке, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего Соглашения, с которыми Пользователь не 
согласен, он обязан отказаться от доступа к Сайту и прекратить использование материалов и 
сервисов Сайта. 

 

2. Регистрация и учетная запись Пользователя 

2.1 Для того чтобы воспользоваться основными сервисами Сайта или их отдельными функциями, 
Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя 
будет создана уникальная учетная запись и предоставлен доступ к Личному кабинету Пользователя.  

Для целей настоящего Соглашения «Личный кабинет» - это совокупность функционала 
программного обеспечения сайта www.insmarket.ru, доступного для Пользователя, прошедшего 
процедуру регистрации. 

2.2. Пользователь, достигший возраста 18 лет, вправе самостоятельно производить регистрацию 
учетной записи и использовать материалы и/или сервисы Сайта в пределах своей гражданско-
правовой дееспособности. В случаях, когда в соответствии с законом гражданин, не достигший 18-
летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме, он также вправе самостоятельно 
производить регистрацию учетной записи и использовать материалы и/или сервисы Сайта в 
пределах своей гражданско-правовой дееспособности. 

2.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели производят регистрацию своих 
учетных записей и используют материалы и/или сервисы Сайта в пределах своей гражданско-
правовой правоспособности. 

2.4. При регистрации Пользователь обязуется предоставить полную и достоверную информацию о 
себе по всем вопросам, указанным в форме для регистрации, и поддерживать эту информацию в 
актуальном состоянии.  

После получения от Пользователя указанной информации ИНСМАРКЕТ проводит ее проверку в 
автоматическом режиме. 
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В случае если у ИНСМАРКЕТА имеются основания полагать, что предоставленная Пользователем 
информация неполная или недостоверная, ИНСМАРКЕТ имеет право по своему усмотрению в 
любой момент времени заблокировать либо удалить учетную запись Пользователя, а также 
отказать Пользователю в использовании материалов и/или сервисов Сайта. 

2.5. Для целей проверки предоставленной Пользователем информации ИНСМАРКЕТ вправе 
запросить у Пользователя подтверждающие документы (в том числе документы, удостоверяющие 
право- и/или дееспособность Пользователя, и /или его полномочия как представителя, указанного 
при регистрации юридического лица), непредставление которых может быть приравнено к 
предоставлению неполной или недостоверной информации и повлечь последствия, 
предусмотренные п. 2.4 настоящего Соглашения.  

В случае если данные Пользователя, указанные в предоставленных им документах, не 
соответствуют данным, указанным им при регистрации, а также в случае, когда данные, указанные 
при регистрации, не позволяют идентифицировать Пользователя, ИНСМАРКЕТ вправе отказать 
Пользователю в доступе к учетной записи и использовании материалов и/или сервисов Сайта. 

2.6. При регистрации Пользователь предоставляет ИНСМАРКЕТУ адрес электронной почты 
Пользователя, по которому осуществляется взаимодействие с Пользователем, а также обмен 
электронными документами. 

ИНСМАРКЕТ считается надлежащим образом исполнившим обязанность по направлению любых 
документов, уведомлений, соглашений и т.п., если они были направлены ИНСМАРКЕТОМ по адресу 
электронной почты, предоставленному Пользователем при регистрации. 

2.7. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи (Личном кабинете) 
Пользователя, хранится и обрабатывается ИНСМАРКЕТ в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в области защиты персональных данных, коммерческой 
и иной охраняемой законом тайны. 

2.8. Регистрируясь в личном кабинете, Пользователь выражает свое согласие, как субъект 
персональных данных, на обработку ИНСМАРКЕТОМ своих персональных и иных данных, 
указанных на платформе ИНСМАРКЕТ; а также на прямые контакты с ним по указанным им 
средствам связи (email, телефон, смс) в целях напоминания о необходимости заключить/продлить 
договор страхования, оказания услуг ИНСМАРКЕТОМ, предложения (рекламы) услуг ИНСМАРКЕТА 
и страховых услуг сотрудниками ИНСМАРКЕТ или других лиц, действующих по поручению 
ИНСМАРКЕТ. 

2.9. Регистрируясь в личном кабинете, Пользователь подтверждает наличие согласий иных 
субъектов, чьи персональные и иные данные указаны Пользователем на платформе ИНСМАРКЕТ в 
качестве контактных по вопросам взаимодействия, на обработку ИНСМАРКЕТОМ таких данных; а 
также на прямые контакты с такими лицами по средствам связи (email, телефон, смс), указанным 
Пользователем, в целях напоминания о необходимости заключить/продлить договор страхования, 
оказания услуг ИНСМАРКЕТОМ, предложения (рекламы) услуг ИНСМАРКЕТА и страховых услуг 
сотрудниками ИНСМАРКЕТ или других лиц, действующих по поручению ИНСМАРКЕТ. 

2.10. Все действия по использованию материалов и/или сервисов Сайта под учетной записью 
Пользователя считаются произведенными самим Пользователем. 

2.11. Пользователь самостоятельно несет ответственность за надежность выбранного им для 
доступа к учетной записи (Личному кабинету) пароля, а также самостоятельно обеспечивает его 
защиту и конфиденциальность.  

Пользователь обязан немедленно уведомить ИНСМАРКЕТ о любом случае несанкционированного 
доступа к материалам и/или сервисам Сайта с использованием учетной записи Пользователя. 

2.12. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) 
по использованию материалов и/или сервисов Сайта, произведенные третьими лицами под 
учетной записью Пользователя. 
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2.13. Для некоторых категорий учетных записей Пользователей ИНСМАРКЕТОМ может быть 
ограничено использование некоторых материалов и/или сервисов Сайта (или их отдельных 
функций). Данные ограничения устанавливаются при регистрации учетной записи Пользователя 
или впоследствии и зависят от гражданско-правового статуса Пользователя, в том числе, является 
ли он арендодателем или арендатором по договору(ам) аренды. Данные ограничения могут быть 
впоследствии отменены Сторонами полностью или частично в дополнительно заключаемом между 
Сторонами соглашении.  

2.14. Для использования учетной записи Пользователя, являющегося арендодателем по 
договору(ам) аренды недвижимого имущества, необходимо последующее заключение между 
Сторонами соглашения о сотрудничестве. 

По общему правилу, соглашение о сотрудничестве заключается Сторонами путем обмена 
электронными документами. Обмен электронными документами осуществляется сторонами в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Соглашения. Направление ИНСМАРКЕТОМ подписанного со 
своей стороны экземпляра соглашения о сотрудничестве по адресу электронной почты, 
предоставленному Пользователем в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Соглашения, является 
надлежащей офертой. Получение ИНСМАРКЕТОМ подписанного Пользователем без замечаний и 
правок экземпляра соглашения о сотрудничестве с адреса электронной почты Пользователя, на 
который была направлена оферта, на адрес электронной почты ИНСМАРКЕТА, с которого была 
направлена оферта, считается надлежащим акцептом и доказательством, позволяющим 
достоверно определить лицо, выразившее волю (пункт 1 статьи 160 ГК РФ). 

Обмен электронными документами в целях заключения соглашения о сотрудничестве может быть 
произведен Сторонами в Личном кабинете Пользователя, являющегося арендодателем по 
договору(ам) аренды недвижимого имущества. В этом случае надлежащей офертой признается 
факт размещения ИНСМАРКЕТОМ подписанного со своей стороны экземпляра соглашения о 
сотрудничестве в Личном кабинете Пользователя, являющегося арендодателем по договору(ам) 
аренды недвижимого имущества. При этом моментом заключения соглашения о сотрудничестве 
(моментом получения акцепта) считается момент размещения Пользователем подписанного 
Пользователем без замечаний и правок экземпляра соглашения о сотрудничестве в своем Личном 
кабинете. 

Стороны могут договориться об использовании средств электронной цифровой подписи (простой 
или квалифицированной) при подписании соглашения о сотрудничестве. В этом случае ссылка на 
необходимость использования средств электронной цифровой подписи (простой или 
квалифицированной) делается в самом соглашении о сотрудничестве. 

Надлежащим акцептом при заключении соглашения о сотрудничестве также признается начало 
использования Пользователем, являющимся арендодателем по договору(ам) аренды 
недвижимого имущества, сервисов Сайта (например, размещение Пользователем информации о 
первом договоре аренды). 

2.15. Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись на Сайте, если это не 
противоречит принятым им на себя в соответствии с настоящим Соглашением или иным 
заключенным между Пользователем и ИНСМАРКЕТОМ соглашением, в том числе соглашением о 
сотрудничестве, договорным обязательствам. 

2.16. ИНСМАРКЕТ вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, а также 
запретить доступ к материалам и/или сервисам Сайта с использованием какой-либо учетной записи 
без объяснения причин, в том числе в случае нарушения Пользователем условий настоящего 
Соглашения, соглашения о сотрудничестве или иного заключенного между Сторонами соглашения.  

 

3. Условия использования материалов и/или сервисов Сайта 

3.1. Пользователь обязуется не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как 
нарушающие действующее законодательство Российской Федерации или нормы международного 
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права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, а 
также не предпринимать любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению 
нормальной работы Сайта и/или сервисов Сайта. 

3.2. Использование любых объектов Сайта, в том числе текстов, графических изображений, 
программного обеспечения, а также их элементов, без согласия правообладателей не допускается 
(статья 1270 ГК РФ). Для правомерного использования объектов Сайта необходимо 
заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от правообладателей. 

При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт 
обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ). 

3.3. Пользователь обязуется не размещать и/или не распространять контент, в том числе 
изображения и иные материалы, при отсутствии у него прав на размещение и/или распространение 
указанного контента согласно действующему законодательству Российской Федерации или 
принятым на себя обязательствам по договорам с третьими лицами. 

3.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в противоречие с 
требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых норм морали и 
нравственности. 

3.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, 
связанные с использованием материалов и/или сервисов Сайта, в том числе если такие действия 
привели к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение 
действующего законодательства Российской Федерации при использовании материалов и/или 
сервисов Сайта. 

3.6. ИНСМАРКЕТ несет ответственность за рекламу, размещенную им на Сайте, в пределах, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

3.7. ИНСМАРКЕТ не несет ответственности за любую информацию и/или материалы, размещенные 
на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием ссылок, 
размещенных на Сайте. 

3.8. ИНСМАРКЕТ не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программных и/или 
аппаратных средств, обеспечивающих функционирование Сайта, возникшие по причинам, не 
зависящим от ИНСМАРКЕТА, а также связанные с этим возможные убытки Пользователя и/или 
упущенную выгоду. 

3.9.  ИНСМАРКЕТ не отвечает за временное отсутствие у Пользователя доступа к Сайту и/или какой-
либо части Сайта, и/или доступа в сеть Интернет, а также связанные с этим убытки Пользователя 
и/или любого третьего лица. 

3.10. ИНСМАРКЕТ не несет ответственности за какие-либо косвенные/непрямые убытки и/или 
упущенную выгоду Пользователя и/или третьих лиц, утрату информации в результате 
использования или невозможности использования Сайта. 

 

4. Прочие условия 

4.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат 
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным не влечет 
недействительности иных положений Соглашения. 

http://copyright.ru/intellectual/
http://copyright.ru/ru/documents/avtorskoe_pravo/avtorskie_prava/
http://copyright.ru/documents/avtorskoe_pravo/pravoobladateli/
http://copyright.ru/ru/documents/avtorskoe_pravo/peredacha_avtorskih_prav/
http://copyright.ru/library/zakonodatelstvo/gk_rf_obschee_zakonodatel/grazhdanskii_kodeks_RF_4_chast/glava_70__avtorskoe_pravo/#20
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4.4. Положения действующего законодательства Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей не могут быть применены к отношениям между Пользователем и ИНСМАРКЕТОМ в 
отношении услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения на безвозмездной основе. 

4.5. Бездействие со стороны ИНСМАРКЕТА, в случае нарушения кем-либо из Пользователей при 
работе с Сайтом положений действующего законодательства Российской Федерации или условий 
настоящего Соглашения, не лишает ИНСМАРКЕТ права впоследствии предпринять надлежащие 
действия в защиту прав и законных интересов (своих или третьих лиц), в том числе в защиту 
исключительных прав на охраняемые в соответствии с действующий законодательством 
Российской Федерации материалы Сайта. 

Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами Пользовательского соглашения 
и принимает их без оговорок. Кнопки «Оформить полис», «Отправить запрос», «Отправить» 

 

Дата публикации: «1» июля 2021 г. 

 

http://copyright.ru/documents/zashita_avtorskih_prav/
http://copyright.ru/documents/zashita_avtorskih_prav/

