Приложение № 1 к приказу
АО «Петербургская сбытовая компания»
от 30.03.2021 г. № 201
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «КЭШБЭК 10 %»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

1.1.
Организатор — Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИЧНАЯ
КОМПАНИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС»» (далее — Организатор) (197342,
г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, дом 64, литера К, пом. 10 Н, ч.п. 60, ИНН 7806374396;
КПП 781401001 ОГРН 1079847090542).
1.2.
Участник акции – физическое лицо, с которым заключён Договор на приобретение
страхового продукта, участвующего в Программе.
1.3.
Договор – соглашение между Участником и Организатором по форме, установленной
Организатором (в т. ч. Публичная оферта), определяющее взаимоотношения сторон при
оказании услуг страхования.
1.4.
Акция «Кэшбэк 10%» – акция, в результате участия в которой и при выполнении
определённых условий, Участник акции приобретает право на получение Кэшбэка в размере
10% в соответствии с настоящими Правилами.
1.5.
Правила – настоящие правила участия в акции, являющиеся в соответствии со ст. 437
ГК РФ, публичной офертой.
1.6.
Партнёр Организатора – АО «Петербургская сбытовая компания» – компания, которая
на основании договора с Организатором осуществляет действия по предоставлению
промокодов Участнику акции.
1.7.
Официальный сайт Организатора в сети Интернет: https://www.bazarstrahovok.ru
1.8.
Акция действует на территории Российской Федерации в период с 01.04.2021 по
31.05.2021 включительно.
1.9.
Основная задача акции – привлечение и стимулирование пользователей сети Интернет
к использованию сайта Организатора с целью приобретения ими страховых продуктов,
знакомство пользователей с функциональными возможностями сайта Организатора, сбору
отзывов и предложений о страховых компаниях/партнерах, а также о функционировании и
удобстве в использовании сайта Организатора.
2. Участие в Акции
2.1. Участниками акции могут стать дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста.
2.2. Правила проведения акции, а также все изменения и дополнения к ним размещаются на
сайте Организатора https://www.bazarstrahovok.ru
2.3. Начало участия в акции происходит с момента совершения Участником одного из
следующих действий, означающих безусловное согласие Участника с настоящими правилами:
оплата страхового полиса по страховым продуктам: Страхование жилья (имущества),
Антикоронавирус, Туристическое страхование, Страхование от несчастного случая, с
использованием буквенно-цифрового кода (промокод), полученного от Партнера
Организатора АО «Петербургская сбытовая компания».
2.4. Участник акции имеет право расторгнуть Договор до даты начала его действия, а также в
течении 14 (Четырнадцати) дней с момента действия Договора, при этом возврат денежных
средств производится за вычетом ранее выплаченного денежного вознаграждения —
Кэшбэка.
2.5. Прекращение участия в акции возможно в одностороннем порядке со стороны Участника
в случае и в порядке, указанном в п. 2.4.

3. Начисление Кэшбэка.
3.1. Организатор предоставляет Участнику акции возможность получить Кэшбэк при
условии оформления полиса страхования по страховым продуктам: Страхование жилья
(имущества), Антикоронавирус, Туристическое страхование, Страхование от несчастного
случая с использованием буквенно-цифрового кода (промокод), полученного от партнера
Организатора АО «Петербургская сбытовая компания».
3.1.1. Размер денежного вознаграждения (кэшбэк) начисляется Участнику в размере 10 % от
стоимости приобретенного полиса. Выплата денежного вознаграждения (кэшбека)
осуществляется на банковскую карту плательщика, с которой была произведена оплата
страхового полиса.
3.2. Каждый Участник может претендовать на получение вознаграждения (кэшбэк) по
неограниченному количеству приобретенных страховых полисов с использованием
буквенно-цифрового кода (промокод), полученного от партнера Организатора, в течение
налогового периода по налогу на доходы физических лиц (календарный год), если иное не
будет прямо согласовано с Организатором.
3.3. Выплата денежного вознаграждения - кэшбэка физическим лицам не подлежат
налогообложению в соответствии с пунктом 68 статьи 217 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
3.4. Организатор вправе предоставлять Участникам акции дополнительный Кэшбэк по
своему усмотрению, информация о котором доводится до сведения Участников акции на
сайте Организатора.
3.5. Размер Кэшбэка, устанавливается Организатором по согласованию с Партнером
Организатора АО «Петербургская сбытовая компания».
4. Прочие условия
4.1. Принимая участие в акции, Участник подтверждает, что он является гражданином
Российской Федерации, ознакомлен и безоговорочно согласен со всеми Правилами
проведения и условиями участия в ней.
4.2. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах, в случае возникновения каких-либо форс-мажорных обстоятельств, в том числе,
но не ограничиваясь, стихийные бедствия, природные катастрофы, пандемии, взрывы,
пожары, войну и военные действия, революции, восстания, массовые беспорядки, эпизоотия,
действия государственных органов власти или органов местного самоуправления, принятые
после утверждения настоящих Правил и препятствующие их исполнению, а также другие
обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Организатора Акции.
4.3. Организатор оставляет за собой право в односторонне внесудебном порядке
приостановить/прекратить действие акции в любой момент без объяснения причин путем
размещения соответствующего уведомления на официальном сайте Организатора за 5 (пять)
календарных дней до даты ее приостановления/прекращения, но не ранее, чем по
прошествии 30 дней со дня начала акции.
4.4. Организатор вправе вносить изменения в акцию и ее Правила, Участники акции
уведомляются об изменении путём публикации на сайте Организатора не менее чем 5 (пять)
календарных дней до вступления таких изменений в силу. Правила считаются изменёнными
с момента, указанного в соответствующем уведомлении. Если после вступления изменений в
силу Участник акции не направил в адрес Организатора в течение 5 (пяти) календарных дней
с момента опубликования изменений акции отказ от принятия изменённых правил акции, а
также продолжил участие в акции после вступления изменений в силу, такие изменения
считаются принятыми Участником акции.
4.5. Участник акции не вправе передавать свои права и обязанности в рамках настоящей
акции третьим лицам.

