
 
 

Правила проведения и условия участия в акции «Дружи выгодно! Расскажи другу про ОСАГО»  

Основные условия 

1.1. Акция «Дружи выгодно! Расскажи другу про ОСАГО» (далее - Акция) проводится в период с «02» июля 

2018 г. по «31» декабря 2018 г. включительно. Организатор оставляет за собой право приостановить 

действие Акции в любой момент без объяснения причин путем размещения соответствующего уведомления 

на официальной странице Акции за 2 (два) календарных дня до даты ее приостановления. 

1.2. Организатор имеет право в одностороннем порядке менять условия Акции в течение периода ее 

действия. 

1.3. Организатор Акции оставляет за собой право продлить Акцию, в том числе на новых условиях. 

Информация о продлении Акции будет своевременно размещена на официальной странице Акции. 

1.4. Организатор Акции — Общество с ограниченной ответственностью «Информационное агентство 

«Банки.ру» (далее — Организатор) (115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 3; ИНН 7723527345; 

КПП 772601001; ОГРН 1047796964522). Официальный сайт Организатора в сети Интернет: 

http://www.banki.ru (далее – «Портал»). 

1.5. Сервис – калькулятор расчета стоимости и оформления ОСАГО для легковых автомобилей, 

принадлежащих физическим лицам и использующихся в личных целях. 

1.6. В Акции могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет (далее — 

Участники) и зарегистрированные в личном кабинете Портала https://www.banki.ru/profile/.  

1.7. Партнер Акции – ООО «Бонусный Клуб» (ОГРН 1157746300832). 

Условия участия в Акции для Участников  

2.1. Для участия в Акции в личном кабинете Участника на портале Организатор предоставляет Участнику 

доступ к уникальной реферальной ссылке, с помощью которой осуществляется переход на страницу 

официального сайта Организатора, где расположен Сервис расчета и оформления полиса ОСАГО. 

2.2. Участник передает/пересылает указанную гиперссылку третьим лицам для осуществления ими расчета 

и оформления полиса электронного ОСАГО через официальный сайт Организатора. 

2.3. Количество третьих лиц, которым может быть направлена гиперссылка, не ограничено.   

2.4. В случае прохождения по гиперссылке и оформления третьими лицами полиса ОСАГО в электронном 

виде (далее – Транзакции) Участнику начисляется 300 бонусов на счет в Бонусном клубе Банки.ру. 

2.5. Акция действует только при совершении Транзакций исключительно третьими лицами. Предложения, 

участвующие в Акции, отмечены в Сервисе расчета и оформления полисов ОСАГО специальной иконкой. 

2.6. Участнику запрещается использовать сформированную им гиперссылку для оформления полиса 

ОСАГО, в котором он выступает страхователем или собственником автомобиля. В случае нарушения 

данного условия бонусы Участнику начислены не будут. 
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2.7. Бонусы начисляются Участнику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента оформления полиса ОСАГО. 

2.8. В случае аннулирования полиса ОСАГО бонусы не начисляются. Если к моменту аннулирования 

полиса бонусы уже были начислены, то Организатор Акции оставляет за собой право отозвать 

начисленные бонусы. 

2.9. Выплата бонусов производится в соответствии с правилами Бонусного Клуба Банки.ру 

http://www.banki.ru/bonus/ на основании публичной оферты ООО «Бонусный Клуб» (ОГРН 1157746300832) 

на банковский счет Участника Акции. 

2.10. Организатор Акции не гарантирует возможность совершения Транзакции при использовании Сервиса 

и ни при каких условиях не несет никакой ответственности за сбои в работе Сервиса, а также связанных с 

ним сервисов сторонних организаций, в результате которых пользователи не смогли осуществить расчет 

или покупку полисов ОСАГО. 

Прочие условия 

3.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что он является гражданином Российской 

Федерации, ознакомлен и согласен со всеми правилами проведения Акции и условиями участия в ней. 

3.2. Участник согласен на использование Организатором добровольно предоставленной информации, 

включая его персональные данные (Ф. И. О., паспортные данные, ИНН, контактный телефон, контактный e-

mail и номер банковского счета), для выплаты бонуса. 

3.3. Акция не основана на принципе случайного определения Участников, получающих бонус.  

3.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты 

проведения Акции будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции. 

3.5. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах, в случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации. 

3.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства РФ. 

 


