Пользовательское соглашение
Добро пожаловать на сайт www.ТурПолис.рф (далее - «сайт»).
Сайт предназначен для помощи клиентам в поиске и сборе информации, а так
же покупки страховых полисов выезжающих за рубеж, и не предназначен ни
для каких других целей.
Сайт принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью
«Фортуна», являющимся страховым агентом следующих Страховых
компаний:
ОАО «АльфаСтрахование»
ОСАО «Ингосстрах»
ООО «Зетта Страхование»
ООО СК «УРАЛСИБ Страхование»
АО «ЕРВ Туристическое Страхование»
ООО «Абсолют Страхование»
АО «Либерти Страхование»
ООО "Страховая Компания "АРСЕНАЛЪ"
СПАО "РЕСО-Гарантия"
а так же других компаний, у которых с ООО «Фортуна» заключен договор.
Термины «мы», «нам», «наш» и «ТурПолис» относятся к компании ООО
«Фортуна».
Термин «Вы», «Вам», «Ваши» и «Клиент», «Пользователь» относятся к
пользователю, посетившему наш сайт и/или получившему любую услугу
через наш сайт.
Термин «Страховые компании» относится к страховым компаниям, с
которыми ООО «Фортуна» заключило агентские договора.
Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с настоящим Соглашением. Если
Вы не согласны с какими-либо из условий и пунктов настоящего Соглашения,
пожалуйста, не используйте этот сайт.
Открывая любую страницу сайта или используя любой сервис нашего
сайта, вы принимаете настоящее Соглашение, и оно вступает в силу. Мы
оставляем за собой право в любое время изменять данное Соглашение без
предварительного уведомления. Использование сайта означает Ваше согласие
с возможными обновлениями и изменениями, которые могут быть внесены в
Соглашение.
Условия использования сайта
Используя наш сайт, вы обязуетесь соблюдать данные условия:
• Вам исполнилось 18 лет, Вы дееспособны, правоспособны, имеете
законное право вступать в договорные отношения с ООО «Фортуна» и

будете использовать сайт в соответствии с настоящим Соглашением;
• вся информация, предоставляемая Вами, является правдивой, точной,
актуальной и полной;
• Вам известно, что сообщение недостоверных или неполных сведений может
стать основанием для отказа в страховой выплате.
• при оформлении и покупке страховых полисов Вы соглашаетесь с
«Правилами страхования» выбранной Вами страховой компании,
размещенными в соответствующем разделе Сайта, а так же, в качестве
первоисточника, на сайте Страховой компании, обязуетесь следовать всем
условиям, положения и иным аспектам правил страхования.
• при оформлении и покупке страховых полисов для третьих лиц Вы должны
информировать этих лиц обо всех условиях, правилах страхования, а также
обо всех возможных изменениях, связанных с оформлением и покупкой;
• при оформлении и покупки страховых полисов для себя и/или других лиц
Вы соглашаетесь не осуществлять дублирование договоров страхования.
•Вы подтверждаете, что осведомлены о том, что в соответствии с
положениями пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» и статьи 940 Гражданского кодекса РФ, вручение
Вам страхового полиса в виде электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью ООО «Фортуна»,
действующего в качестве страхового агента страховых компаний, формирует
между Вами и Страховой компанией гражданско-правовое обязательство из
договора страхования, в соответствии с условиями изложенными в страховом
полисе и применимых к нему правилах страхования.
• Предоставляя свои персональные данные и персональные данные всех лиц,
указанных Вами на сайте www.турполис.рф, Вы соглашаетесь на их
обработку Страховой компанией и ООО «Фортуна», в том числе и в целях
продвижения услуг, но не ограничиваясь этим, а также на передачу
персональных данных и их обработку Страховой компании в целях
исполнения заключаемого договора страхования.
• Если Вы желаете отказаться от обработки Ваших персональный данных,
обратитесь к Нам по средствам электронной почты, указанной на сайте в
разделе «Контакты».
Мы сохраняем за собой право по собственному усмотрению в любое время и
без объяснения причин отказать в доступе к сайту и к его услугам —
например, в случае нарушения настоящего Соглашения, но не ограничиваясь
данной причиной.
Оплата банковской картой
• На странице оформления заказа указана стоимость продукта/услуги в
Валюте Российской Федерации – рубли. В течение

нескольких дней после оформления страхового полиса поставщик или его
платежный агент инициирует списание денежных средств, заблокированных
на Вашей банковской карте. В случае несовпадения валюты поставщика
(рубли) и валюты Вашей
банковской карты Ваш банк может произвести конвертацию по своему
внутреннему курсу. Рекомендуем перед совершением покупки уточнить у
представителей Вашего банка внутренний курс обмена и размер возможной
комиссии за конвертацию валют.
• Оплачивая страховой полис банковской картой, Вы подтверждаете, что
получили соответствующую информацию и согласны с итоговой стоимостью.
В случае использования банковской карты, Вам не принадлежащей, Вы
обязаны получить письменное согласие на осуществление покупки у
непосредственного владельца (держателя) банковской карты.
•Аннулирование страхового полиса без штрафных санкций возможно в
течении 72 часов с момента оплаты, но не позднее даты начала действия
договора страхования. В случае, если данное условие противоречит
«Правилам страхования» выбранной Вами страховой компании – оно
утрачивает свою силу. В любом случае неоспоримо соблюдаются «Правила
Страхования».
При успешной аннуляции страхового полиса, денежные средства будут
зачислены на Вашу карту/счёт в период от 3-х до 15-ти рабочих дней,
согласно правилам работы Вашего банка и платёжных систем
Visa и MasterCard, вне зависимости от срока действия и статуса карты.
Мы не храним данные банковских карт.
Оформление заказа происходит полностью в автоматическом режиме и без
участия человека. Оплата происходит на защищенном сервере платежной
системы money.yandex.ru (ООО НКО «Яндекс.Деньги», ОГРН
1127711000031), который соответствует требованиям стандарта безопасности
данных индустрии платежных карт PCI DSS версии 3.0, о чем
свидетельствуют сертификат Digital Security.
Авторское право
Все содержимое этого сайта и его программный код принадлежат
Обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна» (ИНН 6671264517).
Любые торговые марки, названия юридических лиц, логотипы и другие
атрибуты авторских прав, в том или ином виде присутствующие на нашем
сайте, являются защищенной соответственным образом собственностью их
владельцев. Если Вам стало известно о нарушении наших прав, пожалуйста,
сообщите нам об этом по электронной почте, указанной в разделе сайта
«контакты».
Заключительные положения

В случае нарушения Вами настоящего Соглашения, Правил Страхования,
любого закона и/или прав третьих лиц Вы соглашаетесь ограждать компанию
ООО «Фортуна» и сотрудников компании от любых претензий, исков и
требований, предъявленных третьими сторонами, а также потерь, убытков,
штрафов и прочих расходов любого характера (включая бухгалтерские,
юридические и любые другие).
Использование сайта является неправомерным в любой юрисдикции, которая
не признает все условия настоящего Соглашения.
Также Вы соглашаетесь с тем, что самостоятельно, в пределах, очерченных
действующим законодательством, несёте ответственность за любой иск или
претензию, связанные с Вашим использованием сайта, на протяжении 3
(трех) лет с даты получения иска или претензии.
Если какая-либо часть настоящего Соглашения будет признана
недействительной, незаконной или не имеющей законной силы,
действительность, законность и применимость остальных положений
остается в силе. Наш отказ или задержка в выполнении какого-либо
положения настоящего Соглашения в любое время не отменяет нашего права
на применение того же или любого другого положения настоящего
Соглашения в будущем.
Настоящее Соглашение (а также любые другие положения и условия,
упомянутые в данном документе) является полным соглашением между Вами
и компанией ООО «Фортуна» в отношении сайта www.ТурПолис.рф. Оно
заменяет все предыдущие или одновременные условия, переданные в устной
или письменной форме между Вами и ООО «Фортуна», в отношении
соответствующего сайта. Печатная версия данного Соглашения и любого
уведомления в электронной форме могут использоваться в судебных или
административных разбирательствах в той же степени и по тем же условиям,
что и другие деловые документы и записи, изначально созданные и
хранящиеся в печатной форме.
Любые права, не представленные явно в настоящем Соглашении, защищены.
Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна»
Россия, г.Екатеринбург, ул.Радищева д. 31, оф. 32
ОГРН / ИНН / КПП
1086671010810 / 6671264517 / 667101001

