
Мобильное приложение  

«Гайде Страхование» 

Мобильное приложение «Гайде Страхование» предназначено для использования Клиентами Страховой компании 
«ГАЙДЕ» (далее- Страховщик) в целях получения необходимой информации, обмена информацией со Страховщиком 
посредством передачи информации с мобильного устройства (смартфона, планшета) и получения информации от 
Страховщика. 
 

Условия использования мобильного приложения «Гайде Страхование» 

Описание и Условия использования Мобильного приложения (далее – Условия использования): 
Настоящее Мобильное приложение является программным обеспечением АО «СК ГАЙДЕ») и используется для целей 
предоставления информации страхователю (застрахованному) и обмена информацией в электронном виде с 
использованием технического устройства (мобильного телефона, смартфона или компьютера, включая планшетный 
компьютер), подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" . 
 
Приложение требует наличия у пользователя мобильного устройства, с установленной операционной системой IOS (не ниже 
версии 9.0) или Android (не ниже версии 5.0), имеющего камеру (с разрешением не менее 3 мегапикселей) и функцию GPS 
(система глобального позиционирования). 
 
Для получения доступа к Мобильному приложению, Пользователю необходимо ввести свои Аутентификационные данные 

— Абонентский номер и пароль (password), одноразовый SMS-код и/или Код-доступа или другие данные, используемые 

Пользователем для доступа и совершения операций посредством сервисов АО «СК ГАЙДЕ», позволяющих осуществлять 

взаимодействие АО «СК ГАЙДЕ» и Пользователя. 

В случае верного последовательного выполнения всех вышеперечисленных регистрационных действий, в Приложении 

создается личный кабинет Пользователя, с присвоением индивидуального логина и пароля. Логин и пароль хранятся 

внутри Приложения и не доступны Пользователю для просмотра или изменения. 

 
При сборе и обработке информации Страховая компания руководствуется принципами законности, конфиденциальности и 

защиты получаемой информации. 

 

В процессе использования мобильного приложения Страховая компания получает и использует всеми законными 

способами следующую информацию: 

• о лице, осуществляющем использование мобильного приложения; 

• об имуществе, принятом на страхование; 

• о составе и содержании правоустанавливающих документов на имущество  

 

Условия работы Мобильного приложения: 

• для работы требуется доступ к сети Интернет 

• загрузка фотографий из мобильного устройства невозможна. 
 

Мобильное приложение имеет доступ к следующим данным: сведения об устройстве (смартфоне), идентификационные 
данные владельца имущества, местоположение, номер телефона, камера, микрофон. 
Для определения местоположения устройства (смартфона) Пользователя учитываются факторы: данные GPS, MAC-
адрес. Если Пользователь не согласен с предоставлением таких данных, данную функцию всегда можно отключить или 
изменить в настройках устройства (смартфона) Пользователя.  
 

После каждого обновления набор разрешений для мобильного приложения может быть изменен или дополнен. 

Связаться с нами по всем вопросам использования мобильного приложения Вы можете по адресу client@guideh.com   

*на основании соответствующего согласия клиента. 

 

 

 

 

mailto:client@guideh.com


Уважаемый клиент! 
Продолжая регистрацию в Мобильном приложении, вы подтверждаете, что: 

 

 Вы достигли 18-летнего возраста и действуете от своего имени, по своей воле и в своем интересе, как лицо, намеренное 

заключить или заключившее договор страхования. 

 

 Надлежащим образом ознакомлены и согласны с Условиями использования Мобильного приложения. 

 

 Вам известно, что использование Мобильного приложения требует введения кода, получаемого посредством короткого 

сообщения (смс-оповещения). Доступ к коду и мобильному приложению третьим лицам должен быть Вами запрещен или 

иным образом ограничен для защиты и обеспечения конфиденциальности, направляемой и получаемой Вами 

информации. 

 

Обращаем Ваше внимание, что Страховая компания не несет ответственности за противозаконные действия 

третьих лиц, которые могут быть совершены в случае утраты Вами кода доступа к мобильному приложению или 

разглашения сведений, необходимых для доступа к нему, а также в случае утраты пользовательского мобильного 

устройства, с использованием которого осуществляется доступ к мобильному приложению. 

 Настоящим на основании Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ Вы 

предоставляете  АО «СК ГАЙДЕ», добровольное информированное согласие на обработку (автоматизированную и 

неавтоматизированную), а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование,  обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение  всех предоставленных 

Вами при использовании Мобильного приложения персональных данных (далее-персональных данных), включая, но не 

ограничиваясь Ваших фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса, сведений об 

имуществе,  сведений, содержащихся в записи голоса, изображения, текста электронной переписки и мобильных и иных 

сообщений, документах или их копий, всеми законными способами (в том числе, при непосредственном контакте с 

Оператором или с помощью средств связи, смс-рассылок, рассылок по электронной почте) в целях информационного 

сопровождения заключения и исполнения договоров страхования, сроком на 5 (пять) лет с даты настоящего согласия, если 

иное не будет предусмотрено письменным соглашением между Вами и Страховой компанией. С условиями и принципами 

обработки данных Вы можете ознакомиться на сайте http://guidehins.ru/politika-v-otnoshenii-obrabotki-personalnyx-dannyx/ 

 

 Вы предоставляете согласие на отображение средствами указанного Мобильного приложения персональных данных, 

сведений, составляющих, в соответствии с действующим законодательством, тайну страхования, включая Ваши 

изображения, изображения объектов, принимаемых на страхование (застрахованном имуществе) и иной информации, 

которая может содержаться в Мобильном приложении. 

 

 Вы имеете право осуществить отзыв собственного согласия путем направления письменного уведомления Страховой 

компании. 

 

 Вам известно, что в случае отказа от получения обновлений программного обеспечения Мобильного приложения, 

некоторые его функции могут не работать. 

 

 Вам известно, что Вы должны незамедлительно прекратить установку или иное использование Мобильного приложения в 

случае Вашего несогласия с одним или несколькими вышеуказанными условиями его использования, включая, порядок, 

условия и срок использования Ваших персональных данных. 

 

 Извещены о том, что Вы вправе в любой момент времени отказаться от дальнейшего использования Мобильного 

приложения, удалив его с мобильного телефона. 

http://guidehins.ru/politika-v-otnoshenii-obrabotki-personalnyx-dannyx/

