Пользовательское соглашение
WEB-ресурс www.ingolab.ingos.ru (далее — Сайт) был создан и управляется СПАО
«Ингосстрах». Просматривая Сайт, будучи его читателем, зарегистрированным
пользователем или зарегистрированным пользователем, опубликовавшим
на Сайте хотя бы одну идею, комментарий или другой материал (далее —
Автором), вы соглашаетесь с изложенным ниже Пользовательским соглашением
Сайта. Пользовательское соглашение содержит описание ограничений, которые
вы принимаете на себя при просмотре, чтении или ином использовании Сайта.
В случае если вы не согласны с указанными Условиями пользования Сайтом,
пожалуйста, не просматривайте и не читайте Сайт, а также не регистрируйтесь
на нем.
Сайт является web-ресурсом, созданным для публикации идей для развития
продуктов, услуг и сервиса розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» (далее —
Идей), комментариев, суждений, опросов, тестов и других материалов (совокупно
и вместе с Идеями далее — Материалы), имеющих отношение к продуктам,
услугам и сервису розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах».
Политика допустимого использования
СПАО «Ингосстрах» разрешает копирование и использование Материалов,
представленных на Сайте, исключительно в личных, некоммерческих целях,
будь то опубликованная идея, комментарий или иной элемент Сайта,
являющийся субъектом Пользовательского соглашения. Все Материалы
на данном Сайте являются объектами интеллектуальной собственности СПАО
«Ингосстрах» и объектом авторского права и прав Авторов, и не могут быть
истолкованы или представлены в любой иной форме, в результате косвенного,
умышленного или любого другого использования. Во всех прочих случаях
копирование и публикация Материалов в любом другом месте, включая
интернет-ресурсы и средства массовой информации, запрещено.
СПАО «Ингосстрах» запрещает публиковать, копировать, использовать,
передавать любую персональную информацию об Авторах, представленную
на Сайте, которая может включать, но не ограничиваться, информацией для
идентификации Авторов, информацией об их финансовой состоятельности,
о номерах счетов и пластиковых карт или другую финансовую информацию,
а также сведения о их национальности, политических, религиозных взглядах,
сексуальной жизни или другую важную информацию.
Также запрещается:


Публиковать на Сайте, загружать на Сайт и передавать с помощью Сайта
любую информацию, комментарии, данные, тексты, файлы, ссылки,
программное обеспечение и другие Материалы, которые
законодательство Российской Федерации и/или СПАО
«Ингосстрах» считают незаконными, угрожающими, оскорбительными,
клеветническими, нецензурными, толкающими к ненависти, национальной,
этнической или расовой вражде;



В ходе использования Сайта совершать любые умышленные или
неумышленные действия, которые могут нарушить любые государственные
и местные на территории РФ, международные законы, а также
подзаконные акты и правила;



Публиковать сообщения, которые могут нанести урон имиджу или
правам СПАО «Ингосстрах», другим Авторам Сайта или третьим лицам;



Публиковать спам и размещать другие маркетинговые коммуникации,
включая коммерческую рекламу, ссылки на рекламу и любые другие
формы коммуникации коммерческого содержания;



Размещать любые команды исполняемого программирования, в том числе
вирусы, троянские программы, программы-шпионы и любые другие виды
компьютерных программ;



Нарушать работу Сайта, инициируя нежелательное общение на Сайте или
действовать иным образом, который может отрицательно сказаться
на работе Сайта или других участниках.

Публикации Авторов Сайта
Авторы Сайта предоставляют СПАО «Ингосстрах» на неограниченный срок
не эксклюзивное право на публикацию их Материалов, в том числе,
но не ограничиваясь, идей, комментариев, рисунков, фотографий и другой
информации, размещаемой Авторами на Сайте.
Вместе с правом на публикацию СПАО «Ингосстрах» также получает следующие
неограниченные права:






Право на воспроизведение Материалов;
Право на распространение Материалов, которое включает
распространение с помощью интернета;
Право на редактирование, изменение, исправление, адаптацию, полностью
или частично;
Право на улучшение и обновление Материала, включая добавление или
удаление информации;
Право на использование и представление Материалов в любых других
средствах массовой информации.

За исключением случаев, описанных в Политике конфиденциальности, СПАО
«Ингосстрах» будет рассматривать любые Материалы как неконфиденциальные.
Политика конфиденциальности
Регистрация пользователей на Сайте, включая представление личной
информации, является добровольной.
Личная информация пользователя на Сайте и/или Автора является
конфиденциальной.
Зарегистрированный пользователь Сайта и/или Автор несет ответственность
за содержание и сохранность его личной информации. В случае, когда
пользователь просматривает Сайт с общедоступного компьютера или, иным

образом, с компьютера, к которому имеют потенциальный доступ несколько
человек, пользователю необходимо соблюдать правила безопасности для того,
чтобы быть уверенным в полном и корректном завершении пользовательской
сессии, что позволит предотвратить несанкционированный доступ к его личной
информации с этого компьютера. Зарегистрированный пользователь и/или Автор
не должен передавать свой пароль доступа на Сайт третьим лицам.
В соответствии с условиями Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 N152-ФЗ (далее – Закон) Вы предоставляете СПАО «Ингосстрах»,
местонахождение 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2, ИНН
7705042179, свое информированное и сознательное согласие на обработку
персональных данных, а именно фамилия, имя, год, месяц, дата рождения,
производимую для целей их сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания,
блокирования, уничтожения, осуществление иных действий, с учетом
действующего законодательства включая все операции с персональными
данными предусмотренные п.3 ст.3 Закона на срок 10 (десять) лет с момента
публикации на Сайте. При этом такое согласие может быть отозвано в любое
время, путем передачи в СПАО «Ингосстрах» соответствующего уведомления.
В связи с большим объемом публикуемых на Сайте Материалов, СПАО
«Ингосстрах» оставляет за Авторами обязанность контролировать Материалы,
представленные на Сайте от их имени, в том числе обязанность получить
необходимое разрешение на публикацию от любого лица, упомянутого
в Материалах.
СПАО «Ингосстрах» оставляет за собой право просматривать, редактировать или
удалять любую личную информацию зарегистрированного пользователя и /или
Автора по своему усмотрению в случае, если сочтет ее незаконной,
оскорбительной или неуместной.
Материалы, представленные в качестве Идей
Вклад Авторов в развитие Сайта в качестве публикации Идей на Сайте является
добровольным, неконфиденциальным, безвозмездным.
Авторы предоставляют СПАО «Ингосстрах» бессрочное, безотзывное,
неисключительное и безвозмездное право на использование любой Идеи или
других Материалов, которые могут быть опубликованы Авторами на Сайте,
и далее реализованы СПАО «Ингосстрах» без каких-либо ограничений перед
Автором или третьей стороной.
СПАО «Ингосстрах» также оставляет за собой безотзывное право
корректировать, изменять, развивать, сочетать опубликованные Автором Идеи
с другими Идеями, лицензировать Идеи, копировать и распространять копии
Идей и Материалов Авторов. СПАО «Ингосстрах» информирует, что в настоящее
время может уже работать над какой-либо опубликованной Идеей по своей
инициативе или планировать такие работы, либо предпринимать какие-либо
другие действия в отношении опубликованной Идеи.

В качестве компенсации того факта, что СПАО «Ингосстрах» рассмотрит идею
Автора, Авторы подтверждают, что прочли, полностью поняли и согласны
с условиями, описанными ниже:
1. Насколько вам известно, опубликованная вами Идея является вашей
собственной оригинальной работой, Вы обладаете необходимыми правами
для представления этой Идеи вниманию СПАО «Ингосстрах», и изучение
этой Идеи СПАО «Ингосстрах» не нарушит прав третьего лица или
организации.
2. Вы согласны с тем, что СПАО «Ингосстрах» не несет никаких обязательств,
явных или подразумеваемых, по разработке и внедрению вашей Идеи,
равно как и обязательств по компенсации вам в результате реализации
опубликованной вами Идеи, связанных с нею Идей или их производных
за исключением компенсации, оговоренной в Системе вознаграждений.
3. Если ваша Идея защищена каким-либо патентом, и вы обладаете правами
на него, вы обязаны информировать об этом СПАО «Ингосстрах». Патент
должен быть представлен в СПАО «Ингосстрах» в письменном виде.
4. СПАО «Ингосстрах» рассматривает ваши Идеи в соответствии
с установленными внутренними правилами. Рассмотрение вашей Идеи
может быть приравнено к рассмотрению возможности ее внедрения,
однако не может считаться фактом признания ее новизны, оригинальности
или необходимости внедрения. СПАО «Ингосстрах» не обязан указывать
причины отклонения Идеи, а также обнародовать текущие активности,
связанные каким-либо образом с сутью опубликованной Идеи.
5. Вы согласны и подтверждаете, что прочли и полностью поняли А)
описанные выше Правила, оценили характер и последствия этого
Пользовательского Соглашения, Б) что представление вашей Идеи СПАО
«Ингосстрах» носит добровольный характер, В) что СПАО
«Ингосстрах» может:
1. уже работать над внедрением такой же или подобной Идеи;
2. знать о подобной Идее из других источников;
3. иметь намерение развивать эту Идею самостоятельно, без участия
третьих лиц;
6. Вы согласны с тем, что за исключением случаев, оговоренных
в специальном письменном договоре между вами и СПАО «Ингосстрах»,
вы навсегда и безвозмездно освобождаете СПАО «Ингосстрах» от любых
действии, заявлений и обязательств в отношении Авторов опубликованных
Идей и их правопреемников, связанных с рассмотрением и реализацией
этих Идей, сейчас или в будущем.
Доступ на Сайт и рассмотрение Материалов
СПАО «Ингосстрах» оставляет за собой право предварительного просмотра
представленных Авторами Материалов до их публикации на предмет
соответствия их данному Пользовательскому соглашению и Политике
конфиденциальности.
СПАО «Ингосстрах» сохраняет за собой право отклонить публикацию или доступ
пользователя на Сайт в любое время и без объяснения причин. Во всех случаях
доступ пользователей на Сайт будет регулироваться данным Пользовательским
соглашением.

В ходе рассмотрения представленных Авторами Материалов СПАО
«Ингосстрах» может давать ответы прогностического характера относительно
представленных Авторами Идей. При этом СПАО «Ингосстрах» подтверждает, что
такие ответы не являются гарантией будущих событий или обстоятельств,
а также гарантией реализации представленных Авторами Идей. СПАО
«Ингосстрах» не берет на себя никаких обязательств по обновлению любого
из таких прогнозных заявлений.
Дисклеймеры
Материалы, представленные на Сайте, могут содержать технические или
типографские ошибки. СПАО «Ингосстрах» оставляет за собой право вносить
изменения в Материалы в любой момент без уведомления Авторов.
СПАО «Ингосстрах» прилагает все усилия для того, чтобы Сайт постоянно
и полноценно функционировал, однако не несет ответственности, если по какойлибо причине этот сайт будет недоступен в любое время или на любой срок.
Ответственность
В максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, СПАО
«Ингосстрах» и любые задействованные стороны (в том числе те, кто участвует
в создании, разработке, поддержании Сайта), а также сотрудники компании,
директора и акционеры исключают все обязательства и ответственность
на любые суммы и за любого рода потери или ущерб, который может возникнуть
у вас или третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, прямой и косвенный
ущерб, потерю дохода, прибыли, репутации, данных, денежных средств) в связи
с данным Сайтом в любом виде, в том числе в связи с использованием,
невозможностью использования или результатами использования Сайта,
включая, но не ограничиваясь утратой или повреждением работы вашего
компьютера из-за вирусов и другого программного обеспечения, которые могли
появиться на вашем компьютере в результате использования Сайта, его
просмотра, чтения, загрузки каких-либо Материалов Сайта и на Сайт, а также
перехода на любой другой web-сайт с данного Сайта.
Доступ на Сайт и использование Сайта регулируются законодательством
Российской Федерации. При возникновении неразрешимых вопросов между
участниками работы Сайта стороны прилагают все усилия для их разрешения
в досудебном порядке. При невозможности такого разрешения подача исков
и судебное производство происходят исключительно в Москве, Россия.
Настоящим вы подтверждаете свое согласие с таким порядком урегулирования
претензий.
Изменения Пользовательского соглашения
СПАО «Ингосстрах» оставляет за собой право пересматривать настоящее
Пользовательское соглашение в любое время и без предварительного
уведомления Авторов и других участников работы Сайта. Использование данного
Сайта после даты публикации обновленной версии будет означать ваше согласие

с новой редакцией Пользовательского соглашения. Настоящая редакция
Пользовательского соглашения опубликована 06 июня 2016 года.
Контакты
При возникновении вопросов, комментариев или пожеланий относительно
работы Сайта, пожалуйста, пишите нам по адресу: ingolab@ingos.ru.

