
Оферта 
Российская Федерация, город Москва 

• 1. Общество с ограниченной ответственностью «Гуд Продукт» (ИНН/КПП 
7726698074/770701001, адрес местонахождения: 127994, РОССИЯ, Г МОСКВА, 
УЛ НЕГЛИННАЯ, Д 29, СТР 3), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
Генерального директора Кузнецова А. А., действующего на основании Устава, 
настоящим документом предлагает адресату (получателю настоящей оферты), 
далее именуемому «Исполнитель», являющемуся (a) юридическим лицом, 
зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или (b) индивидуальным предпринимателем, зарегистрированными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или (c) физическим 
лицом – Гражданином Российской Федерации и/или индивидуальным 
предпринимателем, использующими специальный налоговый режим в рамках 
Федерального Закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ или (d) физическим лицом – 
гражданином Российской Федерации, принять предложение Заказчика заключить 
договор, в соответствии с которым Заказчик поручает, а Исполнитель принимает 
на себя обязательство оказывать Заказчику услуги в соответствии с в настоящей 
офертой. Текст оферты размещен на сайте Заказчика в телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу https://beeins.ru/oferta_beeins.pdf 

• 2. Действия Исполнителя по регистрации и заполнению полей в личном кабинете 
Исполнителя, размещенном на сайте Заказчика в телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу https://agent.beeins.ru/ или в мобильном приложении «Beeins – 
Страховые агенты», ссылка на скачивание которого размещена в том числе по 
Интернет адресу https://beeins.ru/install (далее – «личный кабинет»), являются 
подтверждением полного и безоговорочного принятия настоящей оферты. 
Указанными действиями Исполнитель принимает оферту и договор на оказание 
услуг (далее – «Договор») считается заключенным между Заказчиком и 
Исполнителем на изложенных ниже условиях. 

• 3. В целях исполнения Договора Исполнитель собственными силами, а также 
силами привлеченных третьих лиц (если применимо), осуществляет ввод 
информации (анкетных данных) физических и/или юридических лиц, 
заинтересованных в приобретении страховых продуктов, в информационную 
систему электронной платформы Заказчика «Beeins – Страховые агенты», с 
целью заключения ими договоров страхования (полисов) со страховыми 
компаниями по видам страхования, указанным в личном кабинете Исполнителя. 



• 4. Услуга по заполнению анкет считается оказанной при условии заключения 
потенциальным страхователем, привлеченным Исполнителем, договора 
страхования (полиса), осуществления им оплаты по договору страхования 
(полису) в полном объеме в адрес страховой компании и при условии вступления 
договора страхования (полиса) в силу. 

• 5. Исполнитель (за исключением Исполнителей, являющихся физическими 
лицами – Гражданами Российской Федерации, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами – Гражданами Российской 
Федерации, использующими специальный налоговый режим в рамках 
Федерального Закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ) имеет право привлекать к 
исполнению своих обязательств третьих лиц, оставаясь ответственным перед 
Заказчиком за их действия, как за свои собственные. 

• 6. Все действия Исполнителя в личном кабинете с использованием логина и 
пароля, указанных при регистрации, считаются осуществленными самим 
Исполнителем, и Исполнитель самостоятельно несет ответственность за 
безопасность и сохранность логина и пароля. 

• 7. Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги надлежащего 
качества и в необходимом объеме, своевременно приступать к оказанию услуг в 
соответствии с условиями Договора, своевременно направлять Заказчику для 
подписания акты об оказании услуг. 

• 8. С целью учета количества заполненных анкет и произведения взаиморасчетов 
на основании данных, содержащихся в личном кабинете, Исполнитель формирует 
и подписывает акт об оказании услуг. 

• 9. Акт об оказании услуг должен быть сформирован и подписан Исполнителем в 
течение 5 рабочих дней каждого месяца и направлен Заказчику почтовой или 
курьерской службой (если Исполнитель использует систему электронного 
документооборота, то акт об оказании услуг может быть передан Заказчику в 
электронном виде), если это применимо, акт также может быть подписан простой 
цифровой подписью Исполнителя и направлен в адрес Заказчика с 
использованием сервиса передачи документации в адрес Заказчика, 
расположенного в личном кабинете Исполнителя. 

• 10. В течение 30 календарных дней с момента получения акта об оказании услуг 
от Исполнителя Заказчик принимает на себя обязательство рассмотреть 



указанный акт и принять решение о выплате Исполнителю вознаграждения в 
размере, указанном в личном кабинете Исполнителя и в акте, либо в тот же срок 
направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта. В случае 
получения мотивированного отказа от подписания акта об оказании услуг, 
Исполнитель обязан устранить выявленные в акте недостатки в согласованные с 
Заказчиком сроки. 

• 11. После утверждения Заказчиком акта об оказании услуг Заказчик направляет 
подписанный акт Исполнителю почтовой или курьерской службой по адресу, 
указанному Исполнителем в личном кабинете (если Исполнитель использует 
систему электронного документооборота, то акт об оказании услуг может быть 
передан Исполнителю в электронном виде). 

• 12. Стоимость услуг рассчитывается исходя из общего количества анкет на 
заключение договора страхования (полиса), получивших статус 
«Сделано/Сделано(Архив)» и зависит от страховой компании, с которой заключен 
договор страхования (полис) за отчетный период (календарный месяц). 
Стоимость услуги по каждой страховой компании указывается в личном кабинете 
Исполнителя. 

• 13. Стоимость услуг Исполнителя, являющегося юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, использующим упрощенную систему 
налогообложения (УСН) НДС не облагается; стоимость услуг Исполнителя, 
являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
использующего основную систему налогообложения (ОСН), включает в себя НДС 
по ставке, действующей на момент подписания Заказчиком акта об оказании 
услуг; стоимость услуг Исполнителя, являющегося физическим лицом – 
Гражданином Российской Федерации и/или индивидуальным предпринимателем, 
использующими специальный налоговый режим в рамках Федерального Закона от 
27.11.2018 N 422-ФЗ НДС не облагается; стоимость услуг Исполнителя, 
являющегося физическим лицом – гражданином Российской Федерации, включает 
в себя НДФЛ, при этом Заказчик выступает налоговым агентом Исполнителя и 
удерживает соответствующую сумму НДФЛ для перечисления в бюджет. 

• 14. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость услуг 
путем размещения соответствующих изменений в личном кабинете Исполнителя. 
При этом измененная стоимость услуг считается согласованной, если 
Исполнитель приступил к оказанию услуг/продолжил оказание услуг после 
внесения изменений в стоимость услуг Заказчиком. 



• 15. Исполнитель вправе использовать дополнительные платные услуги, 
оказываемые Заказчиком на условиях, информация о которых размещена в 
личном кабинете Исполнителя, оплата за оказанные дополнительные платные 
услуги вычитается из сумм вознаграждения Исполнителя в порядке зачета 
встречных однородных требований. 

• 16. Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных 
средств на счет Исполнителя, указанный Исполнителем в личном кабинете, до 25 
числа месяца, следующего за отчетным при условии получения от Исполнителя 
счета на оплату, а также при условии утверждения и подписания Заказчиком акта 
об оказании услуг. 17. Обязательства Заказчика по оплате считаются 
надлежащим образом исполненными с момента списания денежных средств с 
корреспондентского счета банка Заказчика. Исполнитель самостоятельно несет 
риски в случае указания недостоверной/некорректной информации и банковских 
реквизитов при регистрации в личном кабинете. 

• 18. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором 
и действующим законодательством Российской Федерации. 

• 19. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальной всю 
информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны и обозначенную 
передающей Стороной как собственная или конфиденциальная информация 
такой передающей Стороны, а также не раскрывать, не разглашать, не 
обнародовать или иным способом не предоставлять такую информацию какой-
либо третьей стороне без предварительного письменного разрешения 
передающей информацию Стороны. 

• 20. Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты 
Конфиденциальной Информации с такой же степенью тщательности, с какой она 
защищает собственную конфиденциальную информацию. Доступ к 
конфиденциальной информации будет предоставлен только тем сотрудникам 
каждой из Сторон, которым он обоснованно необходим для выполнения 
обязанностей по Договору. 

• 21. Обязательство сохранять в тайне конфиденциальную информацию в 
соответствии с условиями Договора вступает в силу с момента принятия (акцепта) 
оферты и остается в силе в течение 3 (Трех) лет после расторжения Договора. 



• 22. Принимая условия настоящего Договора Исполнитель также дает согласие 
Заказчику на обработку своих персональных данных, а также безоговорочно 
принимает условия обработки персональных данных Заказчиком. Исполнитель 
также дает согласие на хранение Заказчиком своих персональных данных в 
течение срока действия Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет с момента 
прекращения Договора. 

• 23. В случае возникновения судебных или административных разбирательств по 
инициативе контролирующих, правоохранительных органов или субъектов 
персональных данных в отношении несоблюдения условий обработки 
персональных и контактных данных, полученных Исполнителем, Исполнитель 
принимает на себя обязательство компенсировать Заказчику возложенные на 
Заказчика штрафы, уплатить Заказчику сумму, равную наложенному штрафу в 
качестве штрафа по Договору, а также компенсировать иные имущественные 
взыскания, наложенные на Заказчика в результате нарушения Исполнителем 
условий обработки персональных и контактных данных в течение 10 рабочих дней 
с момента получения от Заказчика соответствующего требования. 

• 24. Исполнителю запрещено осуществлять заполнение анкет (оформлять полисы) 
с внесением заведомо ложных сведений о транспортном средстве и/или 
страхователе (мощность, марка, данные страхователя, регион эксплуатации) 
которые могут привести или привели к изменению стоимости полиса. В случае 
выявления указанных действий вне зависимости от наступления для Заказчика 
неблагоприятных последствий, вознаграждение за отчетный период не 
выплачивается и удерживается в качестве штрафа по Договору, кроме того, 
Заказчик приобретает право заблокировать личный кабинет Исполнителя, 
расторгнуть Договор и потребовать от Исполнителя компенсировать убытки, 
причиненные указанными действиями Исполнителя. 

• 25. Исполнителю запрещено использовать товарные знаки, фирменное 
наименование, слова и словосочетания «Beeins – страховые агенты», «Beeins», 
«Биинс» при продвижении услуг страхования, в том числе в доменных именах и 
адресах электронной почты, а также представляться в переговорах с третьими 
лицами (потенциальными покупателями, другими Исполнителями и т.д.) 
сотрудником Заказчика и/или продвигать услуги от имени Заказчика. В случае 
выявления нарушения Исполнителем указанного запрета, вне зависимости от 
наступления для Заказчика неблагоприятных последствий, вознаграждение за 
отчетный период подлежит уменьшению на 25%. В случае выявления повторного 



нарушения –вознаграждение за отчетный период не выплачивается и 
удерживается в качестве штрафа по Договору, кроме того, Заказчик приобретает 
право заблокировать личный кабинет Исполнителя, расторгнуть Договор и 
потребовать от Исполнителя компенсировать убытки, причиненные указанными 
действиями Исполнителя. 

• 26. Исполнителю запрещено привлекать других исполнителей, с которыми у 
Заказчика заключены аналогичные договоры и подключать их в агентские сети. 
Нарушение указанного требования, вне зависимости от наступления для 
Заказчика неблагоприятных последствий, может повлечь уменьшение 
вознаграждения на два последующих отчетных периода на 25% на каждый 
отчетный период. В случае выявления повторного нарушения –вознаграждение за 
отчетный период не выплачивается и удерживается в качестве штрафа по 
Договору, кроме того, Заказчик приобретает право заблокировать личный кабинет 
Исполнителя, расторгнуть Договор и потребовать от Исполнителя компенсировать 
убытки, причиненные указанными действиями Исполнителя. 

• 27. В случае, если Исполнитель использует субподрядчиков для исполнения 
настоящего Договора, которые имеют самостоятельные личные кабинеты в 
электронной платформе Заказчика, Исполнитель обязуется осуществлять 
выплаты субподрядчикам в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты 
услуг Исполнителя Заказчиком. Нарушение указанного обязательства, вне 
зависимости от наступления для Заказчика неблагоприятных последствий, может 
повлечь уменьшение вознаграждения на два последующих отчетных периода на 
15% на каждый отчетный период. В случае выявления повторного нарушения –
вознаграждение за последующий отчетный по усмотрению Заказчика может быть 
уменьшено на 25%. 

• 28. Исполнитель гарантирует, что не имеет договорных отношений и не 
сотрудничает с физическими или юридическими лицам, указанным в (1) списках 
лиц особой категории подготовленных Управлением по контролю за 
иностранными активами США (OFAC), (2) сводном перечне санкций Министерства 
финансов Великобритании (HM Treasury), (3) сводном списке лиц, групп и 
организаций ЕС, на которые распространяются финансовые санкции ЕС, (4) 
любых других применимых США, Великобританией и ЕС списков санкций (в том 
числе секторальных и территориальных) и/или любое лицо, которому 50 или 
более процентов принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в 
совокупность лиц, указанных в (1) - (4). 



• 29. Исполнитель гарантирует, что ни он, ни его бенефициары или 
аффилированные лица на дату подписания настоящего договора не указаны в (1) 
списке лиц особой категории OFAC; (2) сводном перечне санкций Министерства 
финансов Великобритании; (3) сводном списке лиц, групп и организаций ЕС, на 
которые распространяются финансовые санкции ЕС; (4) любых других 
применимых США, Великобританией и ЕС списков санкций (в том числе 
секторальных и территориальных), и/или не являются лицами, которым прямо или 
косвенно, индивидуально или в совокупности принадлежит 50% и более владения 
в капитале лиц, указанных в п. (1) - (4) выше. 

• 30. Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о том, что Исполнитель или его 
бенефициарный владелец, или его аффилированные лица внесены в списки, 
указанные в п. (1) - (4) выше. Исполнитель обязуется в случае его включения в 
санкционные списки, указанные в п. (1) - (4) выше, возместить Заказчику убытки, 
возникшие в результате такого включения. 

• 31. В целях проявления должной осмотрительности Заказчик вправе запрашивать 
у Исполнителя сведения и информацию в виде опросной формы (анкеты), а также 
при необходимости запрашивать учредительные и иные документы, необходимые 
для проверки Исполнителя. Исполнитель обязан сообщать Заказчику об 
изменениях сведений, указанных в опросном листе (анкете), в электронном виде 
не позднее 10 рабочих дней с момента произошедших изменений посредством 
направления информации на электронный адрес – ins@beeins.ru. 

• 32. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель 
гарантирует, что не совершает неправомерных коррупционных действий, а также 
заверяет, что он, его аффилированные лица, работники или посредники не будут 
осуществлять неправомерные действия, квалифицируемые применимым для 
целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов по борьбе со 
взяточничеством и коррупцией. 

• 33. Стороны настоящего Договора признают необходимость и правомерность 
проведения процедур по предотвращению коррупции и контролируют их 
соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы 
минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть 
вовлечены недобросовестными действиями своих сотрудников в коррупционную 
деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях 



предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию 
процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения 
Сторон в коррупционную деятельность. 

• 34. Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о фактах несоблюдения 
требований применимого законодательства и международных актов по борьбе со 
взяточничеством и коррупцией со стороны его аффилированные лица, 
работников в электронном виде не позднее 10 рабочих дней с момента 
произошедших неправомерных действий посредством направления информации 
на электронный адрес – ins@beeins.ru. 

• 35. Исполнитель гарантирует, что им получено согласие клиентов (страхователей, 
застрахованных лиц, выгодоприобретателей) на обработку их персональных 
данных по форме, содержащейся в Приложении №1 к настоящей Оферте и 
обязуется предоставить указанное согласие в копии и/или оригинале Заказчику в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика 
соответствующего запроса. В случае неисполнения указанной обязанности 
Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 000 
(пятидесяти тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения, а также 
взыскать с Исполнителя все убытки (включая штрафы и иные взыскания), 
возникшие у Заказчика в следствии нарушения Исполнителем данной 
обязанности. Исполнителю также запрещено использовать полученные 
персональные и контактные данные страхователей (адрес электронной почты, 
номер телефона) для рассылок (включая рекламные рассылки, информирование 
о специальных предложениях и т.п.) путем направления электронных сообщений 
и/или SMS без направления запроса и предварительно полученного отдельного 
письменного согласия клиента. В случае наступления у Заказчика негативных 
последствий, вызванных несоблюдением Исполнителем запрета на рассылки, 
Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику все штрафы и иные взыскания, 
наложенные на Заказчика по причине нарушения указанного запрета. 

• 36. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явится 
следствием действия непреодолимой силы («форс-мажор»), т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в т.ч. массовых 
беспорядков, запретительных действий властей, стихийных бедствий, пожаров, 
катастроф и других обстоятельств непреодолимой силы. Стороны обязаны в 
письменной форме уведомить друг друга о наступлении и существовании форс-



мажорных обстоятельств в течение 7 дней с момента их наступления. Если 
наступление соответствующих форс-мажорных обстоятельств непосредственно 
повлияло на исполнение Сторонами обязательств в срок, этот срок соразмерно 
продлевается на время действия соответствующих обстоятельств. Если 
невозможность исполнения Сторонами обязательств по Договору будет длиться 
свыше 2 (двух) месяцев, Стороны вправе отказаться от исполнения и расторгнуть 
Договор с последующим проведением взаиморасчетов без обязанности по 
возмещению возможных убытков. 

• 37. Договор вступает в силу с момента принятия (акцепта) оферты Исполнителем 
при условии, если в течение двух месяцев с момента акцепта Исполнитель 
оказывал, а Заказчик принимал услуги Исполнителя (в противном случае Договор 
считается не вступившим в силу и не заключенным), и действует в течение двух 
календарных месяцев с даты принятия (акцепта) оферты Исполнителем. В случае 
если в течение второго месяца действия настоящего Договора между сторонами 
были оказаны и приняты услуги, повлекшие обязательства по выплате 
вознаграждения, то настоящий Договор считается пролонгированным на 
очередные два календарных месяца. Количество пролонгаций не ограничено. 

• 38. Заказчик имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
заявить об отказе от исполнения Договора и уведомить Исполнителя о его 
расторжении за 14 календарных дней до даты планируемого расторжения. 

• 39. Исполнитель имеет право в любое время в одностороннем внесудебном 
порядке заявить об отказе от исполнения Договора и уведомить Заказчика о его 
расторжении за 14 календарных дней до даты планируемого расторжения. 

• 40. Условия Договора могут быть изменены в любое время Заказчиком путем 
внесения изменений в текст оферты, расположенной на сайте Заказчика в 
телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://beeins.ru/oferta_beeins.pdf . 
Изменения вступают в силу по истечению 5 рабочих дней с момента 
опубликования. В случае несогласия Исполнителя с внесенными изменениями, 
Исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней с момента опубликования 
изменений в условия Договора письменно уведомить Заказчика о расторжении 
Договора. По истечении указанного срока измененные условия Договора 
считаются принятыми Исполнителем и вступившими в силу. 

• 41. Отношения сторон по Договору и в связи с ним регулируются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. Стороны принимают 
меры к разрешению всех споров и разногласий, вытекающих из Договора или в 



связи с его исполнением, путем переговоров. Претензионный порядок обязателен. 
В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем 
переговоров, такие споры и разногласия подлежат рассмотрению в соответствии 
с действующим законодательством в суде по месту нахождения Заказчика. 

• 42. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику документы, подтверждающие 
указанную в Личном кабинете информацию, включая, но не ограничиваясь: копию 
первого разворота паспорта руководителя, копию разворота паспорта с данными 
о месте регистрации руководителя по месту жительства, копию свидетельства о 
присвоении ИНН, копию документа, подтверждающего используемую систему 
налогообложения, полные реквизиты компании, копию первого разворота 
паспорта физического лица, копию разворота паспорта с данными о месте 
регистрации физического лица по месту жительства, копию свидетельства о 
присвоении ИНН, копию СНИЛС физического лица. 

• 43. Любые документы и уведомления, разрешенные либо необходимые по 
настоящему Договору, могут направляться по электронной почте на адрес, 
указанный в Договоре, по факсу, курьером или почтовым отправлением или в 
приложении. Документы и уведомления, в т.ч. счета на оплату услуг Исполнителя, 
доставленные по электронной почте либо по факсу, признаются Сторонами 
имеющими юридическую силу до момента обмена оригиналами. 

• 44. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса, названия, ФИО (если 
применимо) банковских реквизитов, она обязана в течение 10 рабочих дней 
письменно известить об этом другую Сторону. Неблагоприятные последствия, 
связанные с неисполнением указанной обязанности, ложатся на Сторону, не 
исполнившую данное обязательство. 

• 45. Реквизиты Заказчика. Наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Гуд Продукт», адрес местонахождения: 127994, РОССИЯ, Г 
МОСКВА, УЛ НЕГЛИННАЯ, Д 29, СТР 3, расчетный счет: 40701810900000004307, 
Банк: АО «ТИНЬКОФФ БАНК», К/с: 30101810145250000974, БИК: 044525974, 
ОГРН 1127746418250, ИНН/КПП 7726698074 / 770701001,E-mail: ins@beeins.ru. 

 

 

 
 
 



Приложение №1 к Оферте 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, (ФИО клиента), даю своё согласие на обработку ООО «Гуд Продукт» 
следующих персональных данных: email/login; фамилия, имя, отчество; пол; 
город; адрес регистрации; адрес фактического проживания (доставки); номер 
мобильного телефона; псевдоним на сайте (для отзывов и т.п.); фото; данные 
гражданского паспорта (+ фото документа, скан-копия документа); данные о 
семейном положении (+ фото страницы документа, скан-копия страницы 
документа); данные о детях (+ фото страницы документа, скан-копия страницы 
документа); данные заграничного паспорта (+ фото документа, скан-копия 
документа); данные водительского удостоверения (+ фото документа, скан-копия 
документа); данные регистрации (+ фото документа, скан-копия документа); 
справка с места работы (+ фото документа, скан-копия документа); данные 
банковской карты; марка, модель автомобиля; VIN номер автомобиля; гос. номер 
автомобиля; дата выпуска (продажи) автомобиля; данные СТС (+ фото документа, 
скан-копия документа); данные ПТС (+ фото документа, скан-копия документа); 
данные договора купли-продажи (+ фото документа, скан-копия документа); 
данные об установке противоугонной системы (+ фото документа, скан-копия 
документа); данные банковских продуктов пользователя (вклады, кредиты и т.п.); 
данные страховых продуктов пользователя (КАСКО, ОСАГО и т.п.) (+ фото 
документов, скан-копия документов), с целью совершения ООО «Гуд Продукт» 
следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение в целях подбора и приобретения страховых и банковских продуктов, 
а также с целью моей регистрации в личном кабинете на официальном сайте 
ООО «Гуд Продукт» в сети Интернет по адресу: beeins.ru или в приложении 
«Beeins – страховые агенты». Услуги по настоящему договору могут оказываться 
ООО «Гуд Продукт» путём информирования меня по мобильному телефону (как с 
использованием голосовых вызовов, так и с использованием коротких текстовых 
сообщений (SMS), а также с использованием Интернет-мессенджеров), по адресу 
электронной почты и через размещение информации в личном кабинете. 
Настоящее согласие также действует на получение рекламы любыми способами и 
на передачу моих персональных данных третьим лицам, непосредственно 
оказывающим запрошенную мной услугу – организациям, являющимися 
партнёрами ООО «Гуд Продукт» на основании заключённых с ними договоров в 
целях исполнения заключённого мной с ООО «Гуд Продукт» договора в объеме, 
предусмотренном в настоящем согласии. В связи с чем даю согласие ООО «Гуд 
Продукт», а также перечисленным далее организациям: ООО «Абсолют 
Страхование» (ИНН: 7728178835, ОГРН: 1027700018719), АО 
«АльфаСтрахование» (ИНН: 7713056834, ОГРН: 1027739431730), АО СК 
"АЛЬЯНС" (ИНН: 7702073683, ОГРН: 1027739095438), ООО «СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» (ИНН: 7705512995, ОГРН: 1047705003895), Страховое 
открытое акционерное общество «ВСК» (ИНН: 7710026574, ОГРН: 
1027700186062), ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» (ИНН: 
7702263726, ОГРН: 1027700462514), АО «Страховая компания ГАЙДЕ» (ИНН: 
7809016423, ОГРН: 1027809175459), ООО «Зетта Страхование» (ИНН: 
7710280644, ОГРН: 1027739205240), СПАО «Ингосстрах» (ИНН: 7705042179, 
ОГРН: 1027739362474), «Совкомбанк страхование» (АО) (ИНН: 7812016906, 
ОГРН: 1027810229150), ООО «АбсолютТех» (ИНН: 7725497400, ОГРН: 
1187746813528), ООО "ПКАСКО" (ИНН: 7804450348, ОГРН: 1109847022185), АО 



«Группа Ренессанс Страхование» (ИНН: 7725497022, ОГРН: 1187746794366), 
СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» (ИНН: 7710045520, ОГРН: 1027700042413), ПАО СК 
«РОСГОССТРАХ» (ИНН: 7707067683, ОГРН: 1027739049689), ООО СК 
"СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ" (ИНН: 770681074, ОГРН: 1147746683479), ООО 
«Страховая Компания «Согласие» (ИНН: 7706196090, ОГРН: 1027700032700), АО 
«Тинькофф Страхование» (ИНН: 7704082517, ОГРН: 1027739031540), АО "ГСК 
"ЮГОРИЯ" (ИНН: 8601023568, ОГРН: 1048600005728), АО «СОГАЗ» (ИНН: 
7736035485, ОГРН: 1027739820921), АО "РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ" 
(ИНН: 7703370086, ОГРН: 1037703013688), а также иным партнерам ООО «Гуд 
Продукт» (финансовым, банковским, страховым организациям, операторам связи, 
колл-центрам) на получение рекламных предложений и на обработку, в том числе 
автоматизированную, моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, пол, 
возраст, населенный пункт места жительства, паспортные данные, контактный 
телефон) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, 
использование, публикацию, распространение (в том числе трансграничную 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных 
данных. Я уведомлен (-на), что согласие на обработку персональных данных 
может быть отозвано в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О 
персональных данных» путем предоставления в ООО «Гуд Продукт» заявления в 
простой письменной форме. В случае отзыва согласия на обработку 
персональных данных ООО «Гуд Продукт» и его партнеры вправе продолжить 
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, 
указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных». 

Редакция оферты № 2 от 08 июля 2021 
 


