
Пользовательское соглашение 

1. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента размещения его на Сайте и 

действует в отношении всей информации, размещенной на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Пользователь принимает условия настоящего Пользовательского соглашения в полном объеме путем 

нажатия кнопки подтверждения ознакомления с настоящим Пользовательским соглашением. 

Пользователь подтверждает свое ознакомление и согласие на использование файлов cookie. 

3. Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС» 

и сервис веб-аналитики google.ru/analytics, предоставляемый компанией ООО «ГУГЛ». Собранная при 

помощи cookie информация не может идентифицировать Пользователя, при этом направлена на 

улучшение работы сайта. Информация об использовании Сайта, собранная при помощи cookie, будет 

передаваться ООО «ЯНДЕКС» и ООО «ГУГЛ» для обработки и оценки использования Сайта, составления 

отчетов о деятельности Сайта. 

4. Пользователь может отказаться от использования файлов cookie, выбрав соответствующие настройки в 

браузере. 

5. Используя настоящий интернет сайт или мобильное приложение «Медэкспресс мобайл» (далее — 

страховая компания) Вам предоставляется исключительная возможность: 

 получения информации о продуктах и услугах страховой компании 

 получения информации о порядке действий при наступлении страхового случая 

 расчета стоимости страховых продуктов страховой компании 

 ознакомления с правилами оказания услуг страховой компанией 

 приобретения продуктов и услуг страховой компании 

 получения контактной информации о страховой компании 

 получения другой информации, связанной с деятельностью страховой компании 

 и другим видам информационных и рекламных материалов, образующих интернет-сайт 

medexpress.ru и приложение для работы на мобильном телефоне (далее — Сайт (Приложение)). 

6. Деятельность настоящего Сайта (Приложения) направлена исключительно на обеспечение процесса 

взаимодействия любых заинтересованных лиц со страховой компанией и ее услугами (далее — 

Посетители). 

7. Данный Сайт (Приложение) предоставляет Посетителям возможность получения сведений о страховой 

компании и её продуктах и услугах, об условиях страхования, а так же предоставляется возможность 

получить предварительный расчет страховой премии по договору страхования на основе 

предоставленных Посетителем сведений, осуществить заказ страхового продукта, на основе 

предоставленных Посетителем сведений. 

8. Условия страхования, включая предварительный расчет страховой премии по договору страхования, 

предлагаемые на настоящем сайте, не могут считаться офертой в соответствии с законодательством РФ. 

Эти условия носят справочный характер и могут быть изменены в договоре страхования, заключаемом с 

Посетителем. 

9. Медэкспресс не несет ответственности за возможное изменение предлагаемых на Сайте (в 

Приложении) условий страхования, которое может быть вызвано более точной оценкой уровня 

принимаемого на страхование риска или иными причинами. 

10. Настоящий Сайт (Приложение) предоставляет Посетителям ряд сервисов, связанных с деятельностью 

страховой компании. Сервисы предоставляются на определенных в настоящем Пользовательском 

соглашении условиях. 

11. Использование Посетителями сервисов Сайта (Приложения) означает, что Вы соглашаетесь с 

приведенными условиями настоящего Пользовательского соглашения, а также со всеми изменениями 

и/или дополнениями к нему. 

12. Страховая компания 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 Посетителей Сайта. 

13. Действующая редакция Пользовательского соглашения всегда находится по адресу: 

https://medexpress.ru/.../ 



14. Сервисы Сайта (Приложения) действительны на территории Российской Федерации. 

15. Приобретаемые на Сайте (посредством Приложения) страховые продукты и услуги действуют согласно 

существующим в страховой компании договорам страхования. 

16. Настоящее Пользовательское соглашение обязательно для всех пользователей Сайта (Приложения), как 

авторизованных, так и не авторизованных (при использовании общедоступной части Сайта 

(Приложения)). 

17. Поскольку использование ряда сервисов, требует от Посетителя обращения от его лица, страховая 

компания рассматривает, осуществление любых действий от лица Посетителя как официальное 

обращение Посетителя к страховой компании. 

18. Функционирование сервисов регламентируется компанией и осуществляется согласно внутренних 

процедур, установленных компанией. 

19. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с использованием Посетителями Сайта 

(Приложения), подлежат регулированию российским законодательством и международными 

соглашениями, а также настоящим Пользовательским соглашением. 

20. Все размещенные на Сайте (в Приложении) информационные и рекламные материалы не являются 

публичной офертой и предоставляются без каких-либо гарантий относительно их полноты и качества. 

21. Страховая компания не гарантирует, что работа Сайта (Приложения) будет: 

 соответствовать ожиданиям Посетителя 

 бесперебойной 

 безошибочной 

 сервисы Сайта (Приложения) (личного кабинета, форм и т.д.) буду всегда доступны для Посетителей 

или будут бесперебойно функционировать 

 гарантировать быстроту передачи данных или скорость отправки форм/загрузки файлов 

 не будет содержать орфографических ошибок и опечаток 

22. В случае если отдельные сервисы Сайта предусматривают ввод персональных данных, такие 

персональные данные хранятся и обрабатываются в соответствии с принципами и правилами 

обработки персональных данных, предусмотренными Федеральным законом Российской Федерации 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

23. В отношении персональных данных сохраняется их конфиденциальность, кроме случаев 

добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа 

неограниченному кругу лиц. 

24. Сайт не передает персональные данные третьим лицам, если только такая передача не предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. 

25. Посетитель сайта самостоятельно обеспечивает неразглашение данных, хранящихся в учетной записи, 

в том числе пароля, и несет ответственность за их разглашение любым способом, в том числе за все 

прямые и непрямые убытки, возникшие в связи с этим. Пользователь несет ответственность за все 

действия, совершенные под его учетной записью, и с использованием его логина и пароля, а также за 

все действия, совершенные с его Мобильного устройства, на котором используется Приложение.  
26. Скидки и специальные предложения от партнеров Страховой компании, опубликованные на сайте, 

предоставляются указанными компаниями по их усмотрению и в предусмотренном ими порядке. 

Страховая компания не несет никаких обязательств по предложениям этих компаний, в частности, 

касающимся предоставления указанных скидок, или в связи с ними. Информация о скидках и 

специальных предложениях приводится на основании данных, полученных от соответствующей 

компании. Скидки не суммируются с другими скидками и специальными предложениями. Сроки 

действия предложений ограничены. 

27. Сайт (Приложение) страховой компании содержит ссылки на другие интернет ресурсы, страховая 

Компания 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. Переходя по внешним ссылкам, Посетитель берет на себя риск того, что сторонние 

сайты могут принести ему ущерб. 

28. Все материалы Сайта (Приложения) защищены авторскими правами, торговыми марками, патентами, 

законами об интеллектуальной собственности и прочими соответствующими российскими 

нормативными актами и международными соглашениями. 



29. Указанная защита относится ко всем текстам, изображениям, мультимедийным материалам, 

программным кодам, информационным / рекламным материалам и прочим объектам авторского 

права, составляющим содержимое Сайта (Приложения). 

30. Запрещается копировать, транслировать, рассылать, публиковать материалы, размещенные на Сайте (в 

Приложении) без письменного разрешения страховой компании. 

31. Признание законами какого-либо положения настоящего Пользовательского соглашения 

недействительным или не подлежащим исполнению не влечет недействительности или 

неисполнимости иных положений Пользовательского соглашения. 

32. Для того чтобы воспользоваться услугами ряда сервисов, Посетитель соглашается предоставить 

правдивую, точную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в Формах Регистрации, 

и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если Посетитель предоставляет неверную 

информацию или есть серьезные основания полагать, что предоставленная Посетителем информация 

неверна, неполна или неточна, страховая компания имеет право приостановить либо отменить 

регистрацию Посетителя и отказать Посетителю в использовании сервисов (либо их частей). 

 


