
СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСЛОВИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА И
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящий документ (далее - Соглашение) представляет собой условия
использования сервисов Акционерного общества «Страховая компания
«АСКО» (далее  — «Компания»),  размещенных на сайте в  сети Интернет по
адресу https://as  ko.kz  , а также в его поддоменах.

Деятельность настоящего Сайта направлена исключительно на обеспечение
процесса взаимодействия любых заинтересованных лиц со страховыми
услугами, предоставляемыми Компанией. Пользователю предоставляется
возможность получения сведений о  Компании и её  страховых продуктах, а
также информации об условиях страхования.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к
настоящему Соглашению в собственном интересе либо выступающее от имени
и в интересах представляемого им юридического лица.
Сайт Компании/Сайт — интернет-сайты, размещенные в домене asko.kz и его
поддоменах.
Сервис  — комплекс услуг, предоставляемые Пользователю с использованием
программно-аппаратных средств, интегрированные с Сайтом Компании;
Персональные данные - сведения о Пользователе отнесенные
законодательством  Республики  Казахстан  к  категории  персональных  данных
ограниченного доступа. Персональные данные о Пользователе может включать:
ФИО,  ИИН, адрес  электронной почты, номер  телефона, дату  рождения или
другую информацию, которая идентифицирует лично Пользователя.

Другие термины и определения, используемые в настоящем Соглашении,
понимаются в соответствии с законодательством РК.

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Акцептом (принятием Соглашения) является авторизация Пользователя на
Сайте, а также:
● просмотр размещенных на Сайте материалов;
● регистрация и/или авторизация на Сайте,
● размещение или отображение на Сайте любых материалов, включая но не
ограничиваясь такими как: тексты, гипертекстовые ссылки, изображения, аудио
и видео-файлы, сведения и/или иная информация,
● заключение договора на условиях настоящего Соглашения в соответствии с
законодательством Республики Казахстан

1.2. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает и
гарантирует, что:
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1.2.1. ознакомился настоящим Соглашением до начала использования
Сервиса и принимает все условия в полном объеме без каких-либо изъятий
и  ограничений,  и  обязуется  их  соблюдать  или  прекратить  использование
Сервиса.
1.2.2. обладает всеми необходимыми правами и полномочиями для заключения
договора на использование Сервиса и его исполнения;
1.2.3. использование Сервиса будет осуществляется исключительно для целей,
разрешенных настоящим Соглашением с соблюдением его положений, а равно
требований применимого права и общепринятой практики;
1.2.4. не будет совершать каких-либо действий, которые вступают в
противоречие или препятствуют предоставлению Сервиса или работе
соответствующего оборудования, сетей или программного обеспечения, с
помощью которых предоставляется Сервис;
1.2.5. использование Сервиса для конкретных целей не нарушает
имущественных и/или  личных неимущественных прав третьих лиц, а равно
запретов и ограничений, установленных применимым правом, включая без
ограничения: авторские и смежные права, права на товарные знаки, знаки
обслуживания и наименования мест происхождения товаров, права на
промышленные образцы, права на использование изображений людей,
предоставленные Пользователем материалы не содержат информации и/или
образов, оскорбляющих честь, достоинство и деловую репутацию лиц,
пропагандирующих насилие, порнографию, наркотики, расовую или
национальную вражду, и Пользователем получены все необходимые
разрешения от уполномоченных лиц в связи с использованием таких
материалов.

1.3. Учетные данные (логин и пароль) являются необходимой и достаточной
информацией для доступа Пользователя на Сайт. Пользователь не имеет права
передавать свои учетные данные третьим лицам, несет полную ответственность
за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН

2.1. Пользователю запрещается:
● Указывать при прохождении процедуры регистрации или вводить
впоследствии заведомо ложную или вымышленную информацию о себе, в
частности, чужие или вымышленные имя и фамилию.
● Нарушать права и законные интересы третьих лиц, в том числе Компании, а
также причинять вред в какой-либо форме, включая вред деловой репутации.
● Нарушать нормальную работу как каких-либо отдельных сервисов Сайта,
так и самого Сайта в целом.

2.2. В случае обнаружения нарушения пользовательских прав и/или интересов в
связи с предоставлением Сервиса, в том числе незаконных размещением
материалов, Пользователю следует сообщить об этом Компании. А именно
направить Компании письменное уведомление с подробным изложением



обстоятельств нарушения и гипертекстовой ссылкой на страницу Сайта,
содержащую материалы, которыми нарушаются ваши права и/или интересы.

2.3. Компания оставляет за собой право удалить любые материалы с Сайта
либо временно ограничить доступ к ним в одностороннем порядке без
объяснения причин.

2.4. В случае многократного или грубого нарушения условий настоящего
Соглашения и/или требований законодательства, Компания имеет право
заблокировать учетную  запись  Пользователя целиком, удалить  его  либо
иным образом ограничить (прекратить) предоставление Сервиса.

2.5. В случае привлечения Компании к ответственности или наложения на нее
взыскания  в  связи  с  допущенными Пользователем  нарушениями  прав  и/или
интересов третьих лиц, равно установленных законодательством запретов или
ограничений, Пользователь обязан в полном объеме возместить убытки
Компании.

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Присоединяясь к условиям настоящего Соглашения, Пользователь дает
настоящее письменное согласие на автоматизированную обработку
предоставляемых персональных данных в целях заключения договора
страхования на условиях настоящего Соглашения, а также его последующего
исполнения. Компания Сайта обеспечивает конфиденциальность и
безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с
законами и внутренними актами Компании.

3.2. Сотрудники Компании, получившие доступ к персональным данным,
принимают обязательства по обеспечению конфиденциальности
обрабатываемых персональных данных, которые определены:
• трудовым договором;
• обязательством о неразглашении конфиденциальной информации;
• должностными инструкциями в части обеспечения безопасности
персональных данных.
Доступ к персональным данным на основании и во исполнение нормативных
правовых актов, предоставляется органам государственной власти по
письменному запросу.

3.3. Компания собирает и хранит только ту персональную информацию, которая
необходима для предоставления Сервисов или исполнения соглашений и
договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством
предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение
определенного законом срока.



3.4. Персональную информацию Пользователя Компания обрабатывает в
следующих целях:
● идентификация стороны в рамках Сервиса, соглашений и договоров с
Акционерным обществом «Страховая компания «АСКО»;
● предоставление Пользователю персонализированного Сервиса и
исполнение соглашений и договоров;
● связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации,  касающихся  использования Сервиса,  исполнения соглашений и
договоров, а также обработка запросов и заявок от Пользователя;
● улучшение качества Сервиса, удобства их использования, разработка
нового Сервиса;
● осуществления взаиморасчетов с Пользователем;
● таргетирование рекламных материалов;
● проведение статистических и иных исследований на основе
обезличенных данных.

3.5. Компания использует файлы «cookies»,  необходимые для использования,
навигации по веб-ресурсам Компании и правильной работы их сервисов, а
также необходимые для рекламных и аналитических сервисов.

3.6. Пользователь осознает также, что его персональные данные считаются
общедоступными в случаях, когда на них в соответствии с законодательством
не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

3.7. Пользователь обязан принимать меры для обеспечения безопасности и
сохранности персональных данных, в том числе необходимые для
использования Сайта. В случае раскрытия пользователем своих реквизитов для
доступа к Сайту, он самостоятельно несет ответственность за все последствия
их использования, в том числе к доступу к его персональным данным на сайте.

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящее  Соглашение,  порядок его  заключения и  исполнения,  а  также
вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируется
действующим законодательством Казахстана.

4.2. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в
суде по месту нахождения Компании в соответствии с действующим
процессуальным правом Республики Казахстан.

4.3. Пользователь соглашается получать от Компании на указанный в профиле
на Сайте электронный адрес/мобильный телефон информационные сообщения
о важных событиях, происходящих в рамках Сайта или в связи с ним.



4.4. Настоящее Соглашение может быть прекращено Компанией в
одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя и без
выплаты какой-либо компенсации в связи с этим.

4.5. Компания имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При
внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего
обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения.

Дата редакции: 23.07.2020г.
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