
Акция «Заморозьте чёрную пятницу. -20% на Экспресс-КАСКО и страхование имущества». 

Для участия в Акции необходимо оставить на сайте blackfriday.ingos.ru заявку, содержащую 

следующую информацию: ФИО, телефон, электронный адрес и выбрать разновидность договора 

страхования (продукт), на который участник хотел бы получить предложение. Заявка не является 

заявлением на страхование. Возможность заключения договора страхования с лицом, 

оставившим заявку, рассматривается СПАО «Ингосстрах» отдельно при поступлении от указанного 

лица заявления на страхование в соответствии с порядком, предусмотренным соответствующими 

правилами страхования. 

Акция действительна с 22.11.2020 г. по 31.12.2020 г., включая период активации предложения. В 

акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние лица, старше 18-лет. 

В период с 22.11.2020 по 29.11.2020 включительно происходит фиксирование в электронной 

системе Страховщика указанной выше заявки на применение понижающего коэффициента 

Страховщиком при оформлении первоначального договора на конкретный продукт, участвующий 

в Акции. Фиксирование заявки происходит отправлением Страховщиком электронного письма на 

указанный на сайте blackfriday.ingos.ru электронный адрес участника Акции. Электронное письмо 

подтверждает принятие участника к участию в Акции и содержит ФИО и информацию о продукте, 

на который участник запросил применение понижающего коэффициента.  

В период с 22.11.2020 по 31.12.2020 при наличии заявки, оставленной с 22.11.2020 по 29.11.2020 

на сайте blackfriday.ingos.ru и электронного письма, подтверждающего принятие заявки, участник 

имеет право активировать предложение. Активация предложения – это возможность применения 

поправочного коэффициента 0,8 на выбранный в ходе фиксирования заявки продукт (Экспресс-

КАСКО/ИФЛ). Поправочный коэффициент 0,8 к обычному страховому тарифу для соответствующей 

категории договоров страхования применяется для договоров страхования, условно 

обозначаемых: 

Экспресс-КАСКО – продукт «Экспресс-КАСКО»; 

Страхование имущества физических  лиц : продукты «Платинум», «FreeДом» (квартира), 

«FreeДом» (строение), «Экспресс ГО», «Экспресс (строение)», «Экспресс (квартира), «Платинум 

Экспресс» (квартира), действующие на условиях Комплексных правил страхования имущества, 

гражданской ответственности и сопутствующих рисков. 

Если участник хочет зафиксировать предложение и на «Экспресс-КАСКО», и на «Страхование 

имущества физических лиц», необходимо оставить заявки на каждый продукт в отдельности на 

сайте blackfriday.ingos.ru.  

Понижающие коэффициенты не применяются при заключении договоров страхования того же 

вида, что и действующие договоры страхования с клиентом, когда дата нового договора 

страхования отстоит от предыдущего более, чем на 1 день. 

Поправочный коэффициент применяется только в отношении договоров сроком действия 1 год 

без предоставления рассрочки и не применяется совместно с иными акциями и специальными 

предложениями Компании, а также совместно с поправочными коэффициентами за наличие 

кросс-договоров ( т.е. дополнительных видов договоров ИФЛ (имущество физических лиц), КАСКО 

(комплексное автомобильное страхование кроме ответственности), КИС (комплексное ипотечное 

страхование), ДМС (добровольное медицинское страхование)1. 

                                                           
1 Данный поправочный коэффициент возможно применять в соответствии с «Комплексными правилами 
страхования имущества, гражданской ответственности и сопутствующих рисков» в зависимости от 
комплексного страхования (диапазон поправочных коэффициентов от 0,1 до 5,00). 



Поправочный коэффициент, предусмотренный настоящей Акцией, не применяется в следующих 

случаях: 

• при заключении договоров страхования в отношении транспортных средств, переданных в 
лизинг; 

• в случае если транспортное средство не относится к категории «Легковые». 
 

Для подтверждения участия в акции через сотрудника контакт-центра необходимо назвать номер 

телефона, который оставил участник в заявке сайте blackfriday.ingos.ru 

Для подтверждения участия в акции при заключении договора через агентов, посредников и 

представителей СПАО «Ингосстрах» необходимо предоставить снимок экрана именного письма, 

подтверждающее участие в акции, полученное по оставленному на сайте blackfriday.ingos.ru 

электронному адресу. Необходимо сохранить полученное электронное письмо до окончания 

акции (до 31.12.2020 г.) 

Конкретные условия для страхователя предлагаются по результатам рассмотрения информации в 

заявлении о страховании о заявленных страхователем на страхование объектах, рисках и иных 

условиях страхования. 

В Акции участвуют следующие страховые продукты, действующие на условиях Комплексных 

правил страхования имущества, гражданской ответственности и сопутствующих рисков 

(«Платинум», «FreeДом» (квартира), «FreeДом» (строение), «Экспресс ГО», «Экспресс (строение)», 

«Экспресс (квартира), «Платинум Экспресс» (квартира)), Правила страхования автотранспортных 

средств («Экспресс КАСКО»)2. 

Получить консультацию по условиям продуктов Вы можете у нашего представителя до принятия 

решения о заключении договора страхования. 

Использовать полученное предложение по Акции возможно одновременно с программой 

лояльности «Ингосстрах Бонус» (bonus.ingos.ru) 

Условия акции действуют при оставлении заявки (с указанием ФИО, телефона, адреса 

электронной почты и выбора продукта страхования) на сайте blackfriday.ingos.ru в период с 

00:00:01 22.11.2020 по 23:59:59 29.11.2020 по московскому времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 https://www.ingos.ru/Upload/info/pravila_property/pravila_ksifl_010418.pdf 

https://www.ingos.ru/Upload/info/pravila_property/pravila_ksifl_010418.pdf
https://www.ingos.ru/Upload/info/pravila_property/pravila_ksifl_010418.pdf
https://www.ingos.ru/Upload/info/pravila_kasko/Pravila_KASKO_01102019.pdf
https://www.ingos.ru/Upload/info/pravila_kasko/Pravila_KASKO_01102019.pdf
https://www.ingos.ru/auto/kasko/express/

