Правила проведения и условия участия в акции
«Выгодный бонус. Сертификат за полис» (далее – Правила)

14.12.2021
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции
«Выгодный бонус. Сертификат за полис», проводимой для клиентов ПАО РОСБАНК,
заключивших один из следующих договоров страхования:
1) договор комплексного страхования имущества и сопутствующих рисков,
с ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» по программе «МОЙ НАДЕЖНЫЙ
ДОМ»;
2) Договор комплексного страхования с ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» по
программе «МОЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»;
3) Договор комплексного страхования с ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» по
программе «ДЕФАНС»;
4) Договор добровольного медицинского страхования с ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ
Страхование Жизни» по программе «МИР ЗДОРОВЬЯ»;
5) Договор Страхования от несчастных случаев Владельца банковского счета с ООО
«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» по программе «МОЯ ЛИЧНАЯ
ЗАЩИТА»
1. Название Акции – «Выгодный бонус. Сертификат за полис».
2. Территория проведения Акции – Санкт-Петербург.
3. Общие понятия:
Организаторы Акции – ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» и ООО «СОСЬЕТЕ
ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни».
Банк – ПАО РОСБАНК, Генеральная лицензия Банка России № 2272 от 28.01.2015.
Участник Акции – клиент ПАО РОСБАНК, открывший депозит в Банке и заключивший на
условиях Правил Организаторов акции один из вышеперечисленных договоров страхования
с ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» или ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ
Страхование Жизни» (далее - Договор страхования), выполнивший условия Акции.

Призовой фонд (далее также Подарок):
Электронный подарочный сертификат – универсальная Карта Подарков, номиналами 500
(пятьсот) рублей, 1 000 (тысяча) и 2 000 (две тысячи) рублей, предоставляемые ООО «Карта
подарков». Номинал электронного подарочного сертификата зависит от выбранной
клиентом Программы в соответствии с одним из перечисленных выше договоров
страхования.
Бюджет Призового фонда:
ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни»: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование»: 10 000 (десять тысяч) рублей.
4. Информация об Организаторах Акции:
1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СОСЬЕТЕ
ЖЕНЕРАЛЬ Страхование»
Сокращенное наименование: ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование»
Лицензии на осуществление страхования СЛ № 1580 и СИ № 1580, выданы Банком России
бессрочно.
Адрес: 107078, Российская Федерация, город Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, эт. 2,
ком. 62
Телефоны: +7-495-796-95-56/57

2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СОСЬЕТЕ
ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни»
Сокращенное наименование: ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни»
Лицензии на осуществление страхования СЖ № 4079 (вид деятельности – добровольное
страхование жизни) и СЛ № 4079 (вид деятельности – добровольное личное страхование, за
исключением добровольного страхования жизни), выданы Банком России бессрочно.
Адрес: 107078 г. Москва ул. Маши Порываевой д. 34 этаж 2 ком. 58
Телефон: 8 800 700 7 333
5. Услуги в рамках Подарка предоставляются:
Наименование организации: ООО «Мастер Карт»:
127055, г. Москва, ул. Образцова д. 7., подъезд И, этаж 1, помещение 100
ИНН/КПП: 9710033279/771501001
сайт: https://karta-podarkov.ru/catalog/universalnaya-karta-podarkov
6. Период проведения Акции:
с 15 декабря 2021 г. по 31 января 2022 г. включительно;

7. Условия участия в Акции:
Для того, чтобы стать Участником Акции, клиенту необходимо в период проведения Акции
открыть депозит в ПАО Росбанк и заключить договор страхования по одному из страховых
продуктов по одной из программ:
1) «Мой надежный дом»: программы «Базовая», «Комфорт», «Премиум Эко»,
«Премиум Дом»
2) «Дефанс»: программы «Базовая», «Комфорт», «Премиум»
3) «Моя личная защита»: программы «Базовая», «Комфорт»
4) «Моя максимальная защита»: программы «Базовая», «Комфорт», «Премиум»
5) «Мир здоровья»: программы «Базовая», «Комфорт», «Премиум»
8. Порядок выдачи Подарка:
8.1. Обладателями Подарка становится каждый Участник Акции, чей Договор страхования
не прекращён по инициативе участника Акции, подавшего заявление о расторжении
Договора страхования в течение 14 календарных дней с момента его заключения (далее –
Свободный период).
8.2. Организатор Акции не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента истечения
Свободного периода направляет на электронный адрес Участника Акции, указанный им в
момент оформления, Подарок:
8.2.1. При заключении договора страхования Участником акции по продукту «Дефанс»,
программам «Базовая» и «Комфорт», продукту «Мой надежный дом», программе «Базовая»,
продукту «Моя личная защита», программе «Базовая» Участнику акции подлежит
направлению электронный подарочный сертификат – универсальная Карта Подарков,
номиналом 500 (пятьсот) рублей, предоставляемый ООО «Мастер Карт».
8.2.2. При заключении договора страхования Участником акции по продукту «Моя личная
защита», программе «Комфорт», продукту «Дефанс», программе «Премиум», продукту
«Мой надежный дом», программе «Комфорт», продукту «Моя максимальная защита»,
программе «Базовая» Участнику акции подлежит направлению электронный подарочный
сертификат – универсальная Карта Подарков, номиналом 1 000 (одна тысяча) рублей,
предоставляемый ООО «Мастер Карт».
8.2.3. При заключении договора страхования Участником акции по продукту «Мой
надежный дом», программам «Премиум Эко», «Премиум Дом», продукту «Моя
максимальная защита», программам «Комфорт» и «Премиум», продукту «Мир Здоровья»,
программы «Базовая», «Комфорт», «Премиум» Участнику акции подлежит направлению

электронный подарочный сертификат – универсальная Карта Подарков, номиналом 2 000
(две тысячи) рублей, предоставляемый ООО «Мастер Карт».
8.3. Один участник Акции получает один Подарок за каждый заключенный Договор
страхования в период действия Акции, уступка права на Подарок правилами Акции не
предусмотрена.
8.4. Количество Подарков ограничено бюджетом Призового фонда, Подарок направляется
первым участникам акции, выполнившим условия Акции.
9. Подарок
9.1. Срок действия указан на Подарке.
9.2. Подарок дает право его обмена на один из подарочных сертификатов из специального
каталога на получение товаров и услуг, представленного на сайте: https://karta-podarkov.ru/.
9.3. Перечень предоставляемых услуг ограничен. Полные условия и ограничения по
предоставляемым услугам доступны на сайте ООО «Мастер Карт», в разделе «Активация
карт»: https://karta-podarkov.ru/activation/upk?type=1
9.4. Для ознакомления с условиями и ограничениями по услугам необходимо в разделе
«Активация карт» ввести номер и pin-код Подарка (электронного сертификата,
направленного Организатором акции), а затем просмотреть список, в котором представлены
различные подарочные сертификаты. После чего достаточно сделать выбор и обменять
Подарок на понравившийся сертификат из списка. Нужный сертификат придет на
электронный адрес, указанный клиентом.
10. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции:
10.1. Участники Акции имеют права и обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации;
10.2. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции;
10.3. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что ознакомился с
Правилами и согласен с их условиями.
10.4. Организатор Акции не несет ответственность за дальнейшее взаимодействие
Участника Акции и организацией, предоставляющей услуги в связи с получением Подарка;
10.5. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что дает свое согласие
Организаторам акции поручить обработку персональных данных (с учетом того, что
применимо) ПАО РОСБАНК, юридический адрес – 107078, г. Москва, ул. Маши
Порываевой, д.34, ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование», юридический адрес –
107078, Российская Федерация, город Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, эт. 2, ком. 62,
ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни», юридический адрес – 107078 г. Москва
ул. Маши Порываевой д. 34 этаж 2 ком. 58, ООО «Мастер Карт», юридический адрес –
127055, г. Москва, ул. Образцова д. 7., подъезд И, этаж 1, помещение 100, (далее –
«Обработчики»). При этом к иным обработчикам относятся любые третьи лица,
осуществляющие

обработку

ПДн

Страхователя/Застрахованного

по

поручению

Организатора акции на основании заключенных с этими лицами договоров/соглашений
(агентские, возмездного оказания услуг, о взаимном сотрудничестве, обеспечении
конфиденциальности и безопасности и др.) в связи с предоставлением услуг, согласно
условиям Акции. Дает согласие на предоставление моих ПДн Обработчикам, а также иным
третьим лицам, круг которых ограничен и определен опосредовано как лица, с которыми
Организатор Акции вправе взаимодействовать в связи с исполнением услуг в рамках Акции.
Перечень действий, на осуществление которых дается согласие, и общее описание способов
обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, как с использованием средств автоматизации (в т.ч.
программного обеспечения), так и без их использования (на материальных, в т.ч. бумажных,
носителях). Перечень ПДн, на обработку которых дается согласие (с учетом того, что
применимо):

ФИО,

пол,

дата

рождения,

гражданство,

реквизиты

документа,

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан и др.), ИНН (при наличии),
контактная информация (адрес места жительства, фактический адрес, номер телефона, адрес
электронной почты), данные миграционной карты, данные документа, подтверждающего
право на проживание/пребывание в РФ, сведения о наличии или отсутствии статуса
иностранного публичного должностного лица, дата начала и дата окончания срока
пребывания, платежные реквизиты, иные персональные данные, содержащиеся в Договоре
страхования и/или других документах, которые переданы/будут переданы Организатору
акции в связи с оказанием услуг, согласно условиям Акции, а также данные, которые
обрабатываются на основе предоставленных им данных.

