Пользовательское соглашение
Пользователь - дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, имеющее законное право вступать в
договорные отношения со Страховщиком, а также размещать заказ на оформление страхового полиса на Сайте,
использующее услуги, либо указанное в качестве получателя услуги (Застрахованное лицо).
Компания – ООО “Смарт Ассист”, являющееся провайдером страховых услуг страховых компаний-партнеров на
основании агентских договоров.
Сайт – сайт www.tripinsurance.ru
Страховщик – страховая компания - партнер ООО “Смарт Ассист”.
Договор – договор публичной оферты Страховщика, оформление которого подтверждается выдачей
Пользователю страхового полиса.
Заказ — должным образом оформленный запрос Пользователя на получение услуги по оформлению
страхового полиса.
Страховой полис — документ, представленный в установленной форме, содержащий факсимильное
воспроизведение оригинальной печати и подписи Страховщика и подтверждающий заключение
Пользователем договора страхования со Страховщиком.
Благотворительное пожертвование – пожертвование, осуществляемое на цели, указанные в статье 2
Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», в один из
благотворительных фондов, зарегистрированных на территории РФ (БФ).
1) Пользователь соглашается с настоящими Соглашением и Правилами страхования Страховщика путем
нажатия кнопки «Оплатить» на последнем этапе оформления Заказа на Сайте. Соглашаясь с
настоящими Правилами и Договором Страховщика, Пользователь подтверждает свое право- и
дееспособность, финансовую состоятельность, а также сознаёт ответственность за обязательства,
возложенные на него в результате заключения Договора. Пользователь подтверждает достоверность
своих личных данных, а также данных Застрахованных лиц и принимает на себя всю ответственность за
их точность, полноту и достоверность. Пользователь принимает на себя все возможные коммерческие
риски (оформление нового заказа, изменение страховой премии, возврат денег и проч.), связанные с
его виновными действиями по допущению ошибок, неточностей в предоставлении личных данных.
2) Настоящий Договор страхования является частью оферты Страховщика (ст. 435 ГК РФ), а Страхователь,
произведя оплату страховой премии (первого страхового взноса), в силу п.3 ст. 438 ГК РФ, принимает
(акцептует) данную оферту.
3) При желании Пользователь безвозмездно передает денежные средства в размере, определенном им
самостоятельно, на осуществление деятельности представленных на Сайте благотворительных фондов
(БФ). Денежные средства поступают напрямую в БФ. Пользователь имеет право запросить и получить
информацию о характере и размере необходимой помощи на конкретные цели, а также в целом по
благотворительным программам БФ. Пользователь может либо ознакомится с информацией о БФ,
размещенной на Сайте, либо обратиться с запросом в БФ, напрямую по контактным данным,
размещенным на Сайте.
4) Договор страхования может быть аннулирован по решению Пользователя в течение 72 часов с момента
оплаты полиса без штрафных санкций. Возврат 100 % страховой премии производится на банковскую
карту Пользователя, с которой была произведена оплата.
5) При регистрации (оформлении Заказа) на Сайте Пользователь предоставляет следующую информацию:
Фамилия, Имя, адрес электронной почты, телефон для уточнения информации.

6) Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на их обработку Компанией и
Страховщиком, в том числе и в целях продвижения услуг Компании, а также на передачу таких
персональных данных и их обработку Страховщиком в целях исполнения заключаемого Пользователем
договора страхования.
7) Если Пользователь не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались, то он должен
обратиться по адресу support@tripinsurance.ru , после чего его данные удаляются из баз Компании и
Страховщика.

