ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ЛАПА ПОМОЩИ» (далее-Правила) (в редакции от
07 сентября 2020 года)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция - «Лапа помощи» (далее - Акция), проводимая Организатором с 07 сентября
2020 года по 07 ноября 2020 года включительно для физических лиц - клиентов
Организатора, являющихся страхователями по договорам страхования домашних
животных с Организатором (Участники) и предусматривающая возможность получения
Участниками денежных сумм при наступлении условий, указанных в настоящих
Правилах.
1.2. Организатором Акции является ООО «Страховая компания «Манго» (Адрес места
нахождения: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 9, помещение III,
комната 9, адрес электронной почты info@mango.rocks (далее по тексту –
«Организатор»).
1.3. Территория проведения Акции: Акция проводится на территории Российской
Федерации.
1.4. Срок проведения Акции: с 07 сентября 2020 года по 07 ноября 2020 года
включительно.
1.5. Акция проводится в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.
Организатор осуществляет информационную поддержку Акции.
1.6. Акция направлена на продвижение услуг и сервисов Организатора и носит
маркетинговый характер.
1.7. Информация об Акции, а также о ее Организаторе и правилах проведения Акции
размещается в личном кабинете Участника в сети Интернет на сайте mango.rocks.
1.8.
Участником Акции является клиент Организатора, имеющий действующий
договор страхования домашних животных, срок действия которого продлевался
страхователем на новый срок страхования более одного раза, и по которому уплачена
страховая премия.
2. УСЛОВИЯ И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ ПО АКЦИИ
2.1. Выплаты по Акции осуществляются в случае публикации Участником Акции на своей
личной странице в социальной сети информации о причинах, побудивших его оформить
страховку у Организатора.
При этом должны выполняться следующие условия:
- В публикации должен быть указан тег #лапапомощи и реферальный код Участника;
- Публикация должна быть открыта и доступна в сети Интернет до 07 ноября 2020 года и
не должна быть удалена Участником ранее указанной даты;
- Страница в социальной сети должна быть публична и открыта для доступа всему
интернету;
- У страницы Участника в социальной сети есть не менее 100 активных друзей;
- Страница в социальной сети должна быть создана в сети Интернет не менее, чем за
полгода до заявленного события;
- На странице Участника должно быть размещено не более трех репостов для участия в
конкурсах и розыгрышах за месяц.
2.2. По факту размещения поста Участник Акции может получить компенсацию стоимости
расходов на следующие товары и услуги:
- уход за животными (груминг)
- лечение животных
- содержание животных
Для этого Участнику необходимо отправить письмо на адрес support@mango.rocks, в
котором укажет свои данные (ФИО, номер договора), ссылку на пост, а также прикрепить
чек на затраты.

2.3. Выплата производится в течение семи рабочих дней с даты принятия решения
Организатором о признании заявки соответствующей условиям настоящей Акции.
2.4. В рамках Акции выплата может производиться однократно. Повторное обращение
невозможно.
2.5. Оценка и размеры выплат в соответствии с условиями Правил определяются
Организатором Акции самостоятельно. Организатор может отказать в выплате без
объяснения причин отказа. Размер единовременной выплаты Участнику не превышает
сумму в 2 000 рублей.
2.6. При осуществлении выплат по Акции Организатор проводит исчисление, удержание,
и перечисление в бюджет соответствующих налогов согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
2.7. Выплата по Акции производится при условии, если договор страхования домашних
животных не был расторгнут Участником до окончания первого месяца страхования с
момента его заключения и действие договора страхования продлевалось Участником на
последующий месяц страхования не менее одного раза.
2.8. Организатор оставляет за собой право осуществления выплаты по Акции также в
случаях, когда договор Участника не соответствует ограничениям указанным в п.п. 1.8,
2.1 и 2.2.
2.9. По желанию Участника денежные выплаты по Акции могут быть направлены
Организатором на благотворительные цели.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ, ИНЫЕ
УСЛОВИЯ
3.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих условий
Акции.
3.2. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции,
признаются подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен
с настоящими Условиями, а также дает свое согласие на осуществление Организатором
и/или уполномоченными лицами сбора, обработки, хранения, в целях проведения Акции
предоставленных Участником Акции персональных данных в порядке, предусмотренном
настоящими Условиями, с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от
несанкционированного распространения.
a. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
b. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру,
за исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов
нарушений порядка и условий участия в Акции, допущенных Участниками в процессе
проведения.
c. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской̆ Федерации.
3.3.
Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем
порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по
какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции.
4. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ,
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКОВ НА ОБРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:
4.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, в порядке,
предусмотренном Условиями, Участник дает свое согласие на участие в настояще й
Акции, подтверждает свое согласие с настоящими Условиями и принимает на себя
обязательство по их соблюдению, а также руководствуясь ст. 9 Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждая достоверность
предоставленных данных, дает свое согласие Организатору на обработку своих
персональных данных (фамилию, имя, отчество, дату рождения, месяц рождения, год

рождения, место рождения, данные документов, удостоверяющих личность, в частности
паспорта гражданина РФ, ИНН, контактные данные – номера телефонов, адреса
электронной почты, а также иные данные, относящиеся к личности Участника и ставшие
доступными Организатору, иным лицам, в связи с проведением настоящей Акции) для их
дальнейшего использование Организатором в целях принятия Участником участия в
Акции и проведения Акции, а также для исполнения Организатором настоящих Условий,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, передачу ( предоставление, доступ) персональных данных, включая
обработку вышеуказанными способами и передачу третьим лицам, действующим на
основании договоров или иных договоров, заключенных ими с Организатором, в том
числе, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Участником
обязательств по договору.
4.2. Организатор обязуется соблюдать следующие условия и предоставляет Участнику
Акции следующие гарантии в отношении обращения с персональными данными:
-

обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех требовани й
действующего законодательства Российской Федерации;
обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях обозначенных в
Условиях Акции;

-

нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
4.3. Согласие предоставляется с момента совершения действий, направленных на
участие в Акции в порядке в качестве Участника Акции, и действительно в течение пяти
лет. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые
следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Участник Акции вправе
отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, направив
соответствующее уведомление на адрес Организатора Акции, указанный в п. 1.1
настоящих Условий, указав в уведомлении те персональные данные, которые такое лицо
сообщило для целей проведения Акции Организатору Акции, и согласие на обработку
которых отзывается. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор
прекращает обработку таких персональных данных и уничтожает персональные данные
в разумные сроки.

