ПРАВИЛА АКЦИИ «50 процентов в первые два месяца»
(в редакции от 01 декабря 2020 года)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Организатором является ООО «Страховая компания «Манго» (115035, г. Москва,
Садовническая набережная, дом 9, помещение III, комната 9, www.mango.rocks (далее Организатор).
1.2.
Акция «50 процентов в первые два месяца» (далее - Акция) является рекламным
стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»
мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл.57 Гражданского кодекса РФ и не
является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».
1.3.
Акция проводится для физических лиц - клиентов Организатора, являющихся
страхователями по договорам страхования с Организатором (далее - Участник) и предусматривает
возможность получения Участником скидки в размере 50 % от суммы страховой премии за первые
два месяца страхования.
1.4.
Участником Акции может быть любой дееспособный гражданин России, достигший
возраста 18 лет и заключающий впервые договор страхования с Организатором путем введения
промокода Организатором.
1.5.
Вся информация об Организаторе Акции, об условиях и сроках ее проведения, о сроках и
порядке участия в Акции, размещаются на сайте Организатора.
1.6.

Территория проведения Акции: Российская Федерация.

1.7.

Общий срок проведения Акции: 01 декабря 2020 года - 31 декабря 2021 года включительно.

1.8.
Акция направлена на продвижение услуг и сервисов Организатора и носит маркетинговый
характер.
1.9.
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из скидки в
размере 50 % от суммы страховой премии за первые два месяца страхования для каждого клиента,
оформившего договор страхования путем ввода промокода Организатора.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДКИ
2.1.
Для участия в Акции и получения скидки в размере 50 % от суммы страховой премии за
первые два месяца страхования клиент при оформлении договора страхования вводит промокод
Организатора.
2.2.
В момент заключения договора страхования с Организатором Участник становится
победителем Акции и получает право на скидку в размере 50 % от суммы страховой премии за
первые два месяца страхования.
2.3.
Скидка, предусмотренная настоящей Акцией, активируется в момент ввода промокода при
заключении договора страхования.
2.4.

Скидка, предусмотренная настоящей Акцией, предоставляется Участнику один раз.
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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 настоящей 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 требований действующего
законодательства Российской Федерации;
обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях обозначенных в Условиях Акции;
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-

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.
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