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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

НА ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ НА: 

✓ СБОР, ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКУ ДАННЫХ 

✓ СОБЛЮДЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

Любое физическое или юридическое лицо, являясь пользователем сайта https://insmart.kz , 

полностью и безоговорочно принимают условия настоящей оферты. 

1. Общие условия 

1.1. Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») является предложением 

неопределенному лицу заключить договор сотрудничества с целью получения согласия на 

сбор, хранение и обработку данных и соблюдение политики конфиденциальности. 

1.2. Оферта составлена в соответствии с требованиями статей 395-400 Гражданского 

кодекса Республики Казахстан. Всё, что не оговорено в Оферте регулируется, в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

1.3. Лицо, направившее оферту – https://insmart.kz  

1.4. Лицо, принявшее Оферту – любое физическое или юридическое лицо, 

согласившееся с условиями Оферты и акцептовавшее её (далее – «Клиент»). 

1.5. По тексту Оферты https://insmart.kz и Клиент именуются в совокупности «Стороны», 

а по отдельности «Сторона». 

1.6. Оферта размещается на сайте https://insmart.kz и доступна для ознакомления любому 

лицу. https://insmart.kz оставляет за собой право вносить изменения в Оферту, без 

уведомления и согласования с Клиентом, путем размещения информации на сайте 

https://insmart.kz и обновления Оферты. 

2. Акцепт Оферты: 

2.1. Акцептом признается получение согласия с условиями оферты путем заполнения 

форм на сайте https://insmart.kz .  

2.2. Акцептом Оферты Клиент подтверждает свою юридическую правоспособность и 

отсутствие факторов, препятствующих заключению договора, акцепту Оферты.  

3.  Предмет Оферты: 

3.1. Предметом Оферты является получение согласия от Клиента на: 

3.1.1. сбор, хранение и обработку данных Клиента; 

3.1.2. согласие Клиента с фактом передачи информации третьим лицам (страховым 

компаниям или их представителям) с целью последующей организации обработки 

запросов; 

3.1.3. соблюдение Клиентом политики конфиденциальности. 

3.2. При предоставлении своих данных Клиент поручает https://insmart.kz обработку 

данных с соблюдением законодательства Республики Казахстан. 

3.3. Целью предоставления данных является формирование статистики потребности в 

страховых услугах, а также последующая передача страховщику для получения условий 

страхования. 

3.4. Объем передаваемых для обработки данных может включать в себя:  

3.4.1. Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица, контактные телефоны, 

информацию относительно объекта страхования и другую информацию, необходимую для 

получения условий страхования. 

3.5. https://insmart.kz обрабатывает данные путем произведения действия (операции) или 

совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
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передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение данных. 

3.6. Согласие Клиента на сбор, хранение и обработку данных действует до момента 

уничтожения данных после истечения сроков хранения соответствующей информации или 

отсутствия необходимости для их использования. 

4. Ответственность 

4.1. https://insmart.kz гарантирует сохранность данных, полученных в рамках оферты, и 

использование данных исключительно в целях, предусмотренных в пункте 3.3. Оферты. 

4.2. Клиент, акцептом Оферты, подтверждает свое согласие с хранением, обработкой и 

использованием своих данных https://insmart.kz 

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Оферте 

https://insmart.kz и Клиент несут ответственность, в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

4.4. https://insmart.kz гарантирует принятие необходимых мер по защите данных, 

обеспечивающих: 

4.4.1. предотвращение несанкционированного доступа к данным; 

4.4.2. своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к данным, 

если такой несанкционированный доступ не удалось предотвратить; 

4.4.3. минимизацию неблагоприятных последствий несанкционированного доступа к 

данным; 

4.4.4. предоставление доступа государственной технической службе к объектам 

информатизации, использующим, хранящим, обрабатывающим и распространяющим 

данные ограниченного доступа, содержащиеся в электронных информационных ресурсах, 

для осуществления обследования в соответствии с правилами осуществления 

обследования обеспечения защищенности процессов хранения, обработки и 

распространения данных ограниченного доступа, содержащихся в электронных 

информационных ресурсах, утверждаемыми уполномоченным органом. 

5. Права и обязанности  

5.1. Клиент обязуется: 

5.1.1. предоставить требуемые данные; 

5.1.2. не размещать и/или передавать посредством сайта, информацию, которая может 

вредить другим пользователям сайта, нарушать их права и законные интересы; 

5.1.3. не представляться чужим именем или от чужого имени, и не вводить в заблуждение 

https://insmart.kz относительно своей идентификации. 

5.2. https://insmart.kz обязуется: 

5.2.1. осуществлять обработку данных Клиента в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан; 

5.2.2. предпринимать все необходимые меры для защиты данных Клиента от 

неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. 

5.3. Клиент имеет право: 

5.3.1. уточнять свои данные; 

5.3.2. требовать блокировку или уничтожение данных в случае, если данные являются 

неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными. 

5.4. https://insmart.kz имеет право: 

5.4.1. предоставлять доступ к данным Клиента работникам, подрядчикам, агентам, 

партнерам, контрагентам https://insmart.kz, которым эта информация необходима для 

надлежащего оказания услуг; 

5.4.2. использовать предоставленную Клиентом информацию в целях формирования 

статистических данных и отчетности. 

6. Конфиденциальность 

6.1. Материалы, а также любая информация или данные, полученные https://insmart.kz от 

Клиента в рамках Оферты, рассматриваются, как конфиденциальные. 
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6.2. Сведения и информация, полученные от Клиента, могут быть раскрыты третьим 

лицам (страховым компаниям или их представителям) с целью последующей организации 

формирования условий страхования, а также содействия в подготовке необходимых 

документов. 

6.3. В течение сотрудничества и в течение 5 (пяти) лет после прекращения 

сотрудничества ни Клиент, ни https://insmart.kz не вправе разглашать любую информацию, 

касательно условий Оферты. 

7. Заключительные положения 

7.1. Все уведомления по  Оферте должны совершаться в письменной форме и 

направляться любым доступным средством электронной связи. 

7.2. При возникновении спорных вопросов, Стороны принимают необходимые меры для 

урегулирования их путем переговоров. Если стороны не достигли согласия путем 

переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней, споры, возникшие между Сторонами 

в процессе сотрудничества в рамках оферты, передаются на рассмотрение в судебные 

органы, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
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