Правила проведения стимулирующей маркетинговой акции в рамках программы
лояльности «Ингосстрах Бонус»
«Дарим 10 книг Михаила Лабковского с автографом автора каждую неделю»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция – Розыгрыш между Участниками программы лояльности «Ингосстрах Бонус» 100
книг Михаила Лабковского «Люблю и понимаю» с автографом автора в течение периода
Акции.
1.2. Организатор Акции: СПАО «Ингосстрах» (ОГРН 1027739362474, ИНН 7705042179), адрес
места нахождения: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2.
1.3. Партнер Акции: Банк СОЮЗ (АО) (ОГРН 1027739447922, ИНН 7714056040), генеральная
лицензия Банка России № 2307 от 10.04.2015 г. (далее – «Банк», или «Партнер»), место
нахождения: 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27 стр.1.
1.4. Рандомайзер – генератор случайных чисел, который считывает программный алгоритм и
выбирает определенный объект из множества случайным образом.
1.5. Акция проводится с целью повышения лояльности клиентов к СПАО «Ингосстрах»,
продвижения бренда СПАО «Ингосстрах» среди участников Программы лояльности
«Ингосстрах-бонус» Банка СОЮЗ (АО) (далее- Программа лояльности), и стимулирования
участия физических лиц в Программе лояльности «Ингосстрах-бонус» Банка СОЮЗ (АО),
генеральным партером которой является СПАО «Ингосстрах».
1.6. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.
1.7. Подарок: 1(одна) книга Михаила Лабковского «Люблю и понимаю» с автографом автора.
2. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Общий срок проведения Акции: с 18.07.2022 года по 11.09.2022 года включительно (далее
– «Период проведения Акции»).
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
3.1. К участию в Акции допускаются Участники программы лояльности «Ингосстрах Бонус» физические лица, являющиеся держателями карт «Ингосстрах Бонус», эмитированных
Банком СОЮЗ (АО), которые безвозмездно оформили купон на участие в Акции на сайте
bonus.ingos.ru и совершили расходную операцию с использованием карты / реквизитов
карты «Ингосстрах-бонус» Банка СОЮЗ (АО) (далее – «Карта»), на сумму не менее 500
рублей в течение одного из следующих периодов в рамках Периода проведения Акции
(далее – «Участники» и «Расходная операция» соответственно):
- с 18 июля 2022 по 24 июля 2022
- с 25 июля 2022 по 31 июля 2022
- с 01 августа 2022 по 07 августа 2022
- с 08 августа 2022 по 14 августа 2022
- с 15 августа 2022 по 21 августа 2022
- с 22 августа 2022 по 28 августа 2022
- с 29 августа 2022 по 04 сентября 2022
- с 05 сентября 2022 по 11 сентября 2022
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
4.1. Для того, чтобы стать участником Акции (далее – «Участник Акции»), физическому лицу,
отвечающему требованиям, указанным в п.3 настоящих Правил, необходимо в Период
проведения Акции оформить на сайте программы лояльности «Ингосстрах Бонус» купон
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на участие в Акции и затем осуществить Расходную операцию с использованием Карты /
реквизитов Карты на указанную в п.п. 3.1 и 4.3 настоящих Правил сумму в течение одного
из указанных в п.3.1 настоящих Правил периодов в рамках Периода проведения Акции.
Один купон дает право на участие в Акции на протяжении всех периодов Акции в рамках
Периода проведения Акции.
В Акции участвует каждая Расходная операция, совершенная Участником на сумму не
менее 500 рублей.
Расходная операция участвует в Акции только в одном из периодов, указанном в п 3.1., в
котором данная расходная операция была совершена.
Учет Расходных операций, соответствующих условиям Акции, определение Участников
Акции осуществляется Партнером Акции.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДАРКОВ
5.1. Каждому Участнику Акции, при условии выполнения действий, указанных в п.4.1.
настоящих Правил, присваивается уникальный порядковый номер, соответствующий
номеру приобретенного купона (далее- УПН).
5.2. Определение выигравших Расходных операций и Победителей каждого из периодов
согласно их УПН, совершивших указанные Расходные операции, (далее- Победители)
осуществляется Партнером Акции. Партнер Акции передает Организатору Акции
информацию о Победителях (УПН Победителей каждого периода).
5.3. Результат Акции и информация об УПН Победителей размещается на сайте
http://bonus.ingos.ru
5.4. Определение 10 (десяти) Победителей каждого из периодов в рамках Периода проведения
Акции осуществляется Партнером Акции с помощью Рандомайзера (один Участник может
получить не более 1 (одного) Подарка):
1. Не позднее 27 июля 2022 – за период с 18 июля 2022 по 24 июля 2022
2. Не позднее 03 августа 2022 – за период с 25 июля 2022 по 31 июля 2022
3. Не позднее 10 августа 2022 – за период с 01 августа 2022 по 07 августа 2022
4. Не позднее 17 августа 2022 – за период с 08 августа 2022 по 14 августа 2022
5. Не позднее 24 августа 2022 – за период с 15 августа 2022 по 21 августа 2022
6. Не позднее 31 августа 2022 – за период с 22 августа 2022 по 28 августа 2022
7. Не позднее 07 сентября 2022 – за период с 29 августа 2022 по 04 сентября 2022
8. Не позднее 14 сентября 2022 – за период с 05 сентября 2022 по 11 сентября 2022.
Для получения Подарка Победителям необходимо связаться с Организатором Акции по почте
support@bonus.ingos.ru и при получении предоставить копию купона Победителя,
соответствующего УПН Победителей.
6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
6.1. Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех участников.
6.2. Организатор Акции оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила
по своему усмотрению.
6.3. Организатор Акции не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по
независящим от него причинам.
6.4. Организатор Акции не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участников в связи с участием в Акции.
6.5. Совершая действия, необходимые для участия в Акции, участник подтверждает свое
согласие с настоящими Правилами.

6.6. Приняв участие в Акции, Участник дает свое согласие Организатору Акции и Партнеру
Акции на обработку его персональных данных в целях участия в Акции и размещение на
сайте Программы лояльности информации о Победителях и предоставлении им Подарков
(УПН Победителя и номера его купона).
6.7. Под Расходной операцией в соответствии с Правилами Программы понимается любая
совершенная с использованием Карты или ее реквизитов операция по оплате товаров, работ
и услуг в ТСП за исключением следующих операций:
 выдача наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных;
 внесение наличных денежных средств/безналичное зачисление денежных средств на
счет Карты;
 операции по денежным переводам со счета Карты на иные счета Участника
Программы или третьих лиц;
 оплата услуг Партнера/сторонних организаций через Банкоматы, Терминалы
самообслуживания и системы дистанционного обслуживания Партнера;
 оплата ставок на тотализаторах;
 расчеты в казино;
 услуги ЖКХ;
 государственные услуги;
 налоговые платежи;
 покупка лотерейных билетов;
 покупка дорожных чеков, ценных бумаг, облигаций, драгоценных металлов;
 операции в пользу ломбардов;
 операции в пользу паевых фондов;
 операции с финансовыми организациями;
 операции, связанные с пополнением электронных кошельков;
 операции переводов с карты на карту;
 оплата комиссий Организатора Программы в соответствии тарифами;
 операции, связанные с использованием Карты в коммерческих целях;
 операции с МСС-кодами 4812, 4814, 4816, 4829, 4900, 5933,5960, 5999, 6010-6012,
6050, 6051, 6211, 6529-6540, 7299, 7800-7802, 7995, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399,
9402.
6.8. Организатор Акции вправе в одностороннем порядке отказать в участии в Акции в случаях
если, по мнению Партнера Акции:
6.8.1. Совершенные Расходные операции связаны с предпринимательской деятельностью
Участника Программы;
6.8.2. Осуществленные Расходные операции имеют признаки злоупотребления
Участником Программы предоставляемыми Партнером услугами по обслуживанию
Карты и начисления бонусных баллов, например, совершение ряда идентичных и/или
регулярных Расходных операций, нехарактерных для такого рода предприятий, и/или
отсутствие по Карте Расходных операций в ТСП за исключением Расходных операций,
за которые предусмотрено начисление бонусных баллов в повышенном размере.
6.9. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой
брошюры, рассылки или любого иного материала информационного или рекламного
характера, касающегося Акции.
6.10.
Выдача Подарков будет производиться в офисе Организатора Акции по адресу:
г.Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр.35 или посредством курьерской службы.
6.11.
Невостребование Подарка победителем розыгрыша в течение 30 календарных дней
с момента оглашения результата лишает такого победителя права на получение Подарка.
6.12.
Победитель вправе заявить о своем отказе от получения Подарка. В этом случае
денежный эквивалент Подарка гражданину не вручается и замена на другой Подарок не

производится. Победитель не имеет возможности передавать право на получение Подарка
третьим лицам и требовать у организатора получения иного эквивалента Подарка вместо
указанного в настоящих условиях.
6.13.
В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование
этих Правил, любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных этими
Правилами, окончательное толкование дается Организатором Акции розыгрыша как их
составителем.
По указанным вопросам можно обращаться по адресу:
support@bonus.ingos.ru. Компенсация за полученный/неполученный Подарок Победителю
розыгрыша не предоставляется.

