Публичная оферта о порядке заключения ООО «Адвант-Страхование» договоров
страхования имущества физических лиц
Преамбула
Настоящая Публичная оферта (далее — «Оферта») является адресованным
неопределенному кругу физических лиц предложением ООО «Адвант-Страхование»
заключить соглашение о порядке заключения договоров страхования имущества физических
лиц (далее — «Соглашение»).
В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, безусловным
принятием (акцептом) условий настоящей Оферты физическим лицом считается
положительная отметка напротив заявления «Я хочу застраховать риски, связанные со
здоровьем, ознакомлен с Правилами страхования, согласен с условиями Публичной оферты
и подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных» на сайте www.advantinsur.ru и оплата страховой премии.
Выполнение указанных действий означает принятие физическим лицом всех условий
настоящей Оферты и является заключением Соглашения способом, приравненным к
письменному заключению.
1.Термины и определения
1.1. Заявление на страхование, далее Заявление - введение персональных данных
Застрахованных лиц и сроках страхования на сайте www.advant-insur.ru, необходимых для
заключения договора страхования, и положительная отметка напротив заявления:
«Я хочу застраховать риски, связанные с имуществом, ознакомлен с Правилами
страхования, согласен с условиями Публичной оферты и подтверждаю свое согласие на
обработку персональных данных»
Согласие может быть отозвано (полностью или частично) путем направления в письменной
форме соответствующего заявления Страхователем в ООО «Адвант-Страхование» по
адресу: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер., д. 24.
1.5. Клиент — физическое лицо, заключившее Соглашение, являющееся лицом,
выезжающим с места постоянного проживания, и потребителем/потенциальным
потребителем страховых услуг, оказываемых Компанией.
1.6. Компания — ООО «Адвант-Страхование», являющееся юридическим лицом,
созданным и получившим лицензию на право осуществления страховой деятельности С
№3290 78 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Условия страхования – условия страхования, разработанные на основании Правил
страхования имущества физических лиц и утвержденные Компанией, на основании которых
заключаются договоры страхования имущества физических лиц, доступные для
ознакомления на сайте Компании.
1.8. Соглашение — Соглашение о порядке заключения договоров страхования имущества
физических лиц, заключенное путем акцепта настоящей Оферты указанным в оферте
способом (второй абзац Преамбулы).
1.9. Стороны — Компания и Клиент.
1.10. Страховой полис — документ, подтверждающий заключение между Компанией и
Клиентом договора страхования имущества физических лиц.
1.11. Договор страхования - договор страхования имущества физических лиц, заключаемый
в порядке, предусмотренном Соглашением, на условиях Правил страхования.

2.
Предмет соглашения
2.1. Стороны Соглашения договорились о заключении договора страхования имущества
физических лиц, обмене необходимыми для такого заключения и администрирования
Договоров страхования сведениями, установлении между собой иных не противоречащих
действующему законодательству РФ правоотношений.
Заключение, вступление в силу, изменение и расторжение Договора страхования
3.1 Порядок заключения Договора страхования
3.1.1. Договор страхования заключается в порядке оформления Компанией Страхового
полиса, подписанного уполномоченным представителем Компании и скрепленного печатью
Компании на основе Заявления.
3.1.2. Заявление заполняется Клиентом на сайте www.advant-insur.ru. Заполненное таким
образом Заявление приравнивается к письменному заявлению на страхование, при условии
его надлежащего заполнения.
3.1.3. Страховой полис формируется в электронном виде на основе данных, представленных
Клиентом в Заявлении, и отправляется по электронной почте, указанной Клиентом.
3.1.4. Стороны настоящего Соглашения подтверждают свое согласие с тем, что надлежащее
заполнение Клиентом Заявления и оплата страховой премии с одной стороны, и подписание
Страхового полиса Компанией с использованием факсимильного отображения подписи
уполномоченного представителя Компании и печати Компании с другой стороны, является
надлежащим подписанием Договора страхования.
3.1.5. Стороны договорились, что отправка Страхового полиса на адрес электронной почты
Клиента, указанный в заявлении, является надлежащим вручением Страхового полиса
Клиенту. При этом Компания и Клиент принимают на себя обязательство при любой
возникшей необходимости воспроизвести Страховой полис на бумажный носитель. Оплата
Клиентом страховой премии в соответствии с условиями заключенного Договора
страхования, также является подтверждением согласия Клиента на получение Страхового
полиса, Правил страхования в указанном порядке и согласие с Правилами страхования.
По письменному требованию Клиента Компания осуществляет вручение Страхового полиса,
подписанного оригинальной подписью уполномоченного представителя Компании, и
приложений к нему в рабочее время Компании по следующему адресу: 191014, СанктПетербург, Саперный пер., д. 24.
Клиент вправе требовать у Компании доставку почтовой связью Страхового полиса на
бумажном носителе, подписанного оригинальной подписью уполномоченного представителя
Компании. Отправка заказного письма с уведомлением о вручении осуществляется
Компанией в течение 7 (семи) рабочих дней после получения от Клиента письменного
запроса или запроса по телефону.
В таком же порядке Клиенту может быть предоставлен дубликат утраченного Страхового
полиса, подписанного оригинальной подписью представителя Компании.
3.

3.2. Порядок вступления договора в силу
3.1.6. Договор страхования вступает в силу с даты оплаты страховой премии. Датой оплаты
считается поступление денежных средств на счет Компании.
3.1.7. Срок действия страхования, обусловленного договором страхования распространяется
на сроки, указанные в Полисе в графе Срок страхования.
3.3. Порядок внесения изменений в Договор страхования
3.3.1. Изменения Договора страхования, а также его расторжение осуществляется на
основании письменного запроса Клиента с его подписью, направленного в отсканированном
виде на адрес электронной почты Компании: info@advant-insur.ru или письменного запроса в
ООО «Адвант-Страхование» по адресу: 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер., д. 24.

4.
Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента выполнения Клиентом одновременно
следующих действий:
- проставления на сайте www.advant-insur.ru отметки напротив заявления «Я хочу
застраховать риски, связанные с имуществом, ознакомлен с Правилами страхования,
согласен с условиями Публичной оферты и подтверждаю свое согласие на обработку
персональных данных»;
- оплаты страховой премии в порядке, установленном в Оферте, и продолжает действовать
до тех пор, пока ни одна из сторон не выскажет намерения досрочно расторгнуть
Соглашение.
4.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть Соглашение по взаимному согласию, либо в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
путем оформления двустороннего соглашения о расторжении.
4.3. Соглашение не может быть досрочно расторгнуто любой из Сторон в одностороннем
порядке до тех пор, пока хотя бы один договор страхования, заключенный между
Сторонами, является действующим договором.

