
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ1 
«Купи полис КАСКО и/или полис по страхованию загородной недвижимости на сайте ingos.ru и 

получи карту лояльность от «Ситилинк» со статусом Platinum»  
(далее – «Правила») 

 
Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения рекламной Акции под 
названием «Купи полис КАСКО и/или полис по страхованию загородной недвижимости на сайте 
ingos.ru и получи карту лояльность от «Ситилинк» со статусом Platinum» (далее – «Акция»). Акция 
не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и 
не основано на риске и случайном выигрыше. 
Акция проводится с целью увеличения объема реализации страховых продуктов и повышения 
лояльности клиентов СПАО «Ингосстрах», а также формирования и поддержания интереса к 
продукции Организации и стимулирования продаж в интернет-магазине «Ситилинк» (ООО 
«Ситилинк»), далее – Стороны, Организаторы 
 
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами. 
 

1. Общие положения проведения Акции 
 

1.1. Наименование Акции – «Купи полис КАСКО и/или полис по страхованию загородной 
недвижимости на сайте ingos.ru и получи карту лояльность от «Ситилинк» со статусом Platinum»  

1.2. Участие в Акции не является обязательным. 

1.3. Территория проведения Акции –– сайт СПАО «Ингосстрах» (на территории РФ). 
1.4. Организаторами, то есть юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, организующими проведение Акции являются:  
 
Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» (СПАО «Ингосстрах»), именуемое в 
дальнейшем «Фирма» 
117997, Россия, г. Москва, Пятницкая ул., д. 12, стр. 2.  
ОГРН 1027739362474  
ИНН 7705042179/ КПП 770501001  
Р/счет: № 40701810200010000001 в Банк СОЮЗ (АО) 
К/счет № 30101810845250000148. 
 
ООО «Ситилинк», именуемое в дальнейшем «Организация» 
ОГРН: 1147746461422 
ИНН: 7718979307 
 

1.5. Сроки проведения Акции 
1.5.1. Общий срок проведения Акции с 27.05.2019 по 31.08.19 г. (включительно). 
1.5.2. Участник Акции, желающий получить карту лояльность от «Ситилинк» со статусом Platinum, по 

своему усмотрению, только в период с 27.05.2019 по 31.08.19 г. должен пройти видеоосмотр и 
оформить полис КАСКО и/или полис по страхованию загородной недвижимости в мобильном 
приложении Ingomobile.  

1.5.3. Все сроки, указанные в Правилах здесь и далее приведены по московскому времени. 
1.6. Способы информирования Участников Акции 

                                                
1 Регионы, не участвующие в Акции: Кировская область, Волгоградская область, Ивановская область, 

Краснодарский край, Липецкая область, Республика Адыгея, Оренбургская область, Ростовская область, 
Ставропольский край, Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Саратовская 
область, Чувашская республика, Алтайский край, Карачаево-Черкесская Республика, Архангельская область, 
Новгородская область, Мурманская область, Республика Карелия, Республика Хакасия, Республика Алтай, 
Тульская область, Тамбовская область, Чеченская Республика, Кабардино-балкарская Республика, Республика 
Крым (вкл. Г. Севастополь), Северная Осетия – Алания, Байконур, Республика Дагестан, Республика Ингушетия 



Фирма имеет право разместить информацию об Акции на официальном сайте Фирмы 
https://www.ingos.ru/ 

2. Условия участия в Акции 
2.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами 

Российской Федерации (далее – «Участник»). 
2.2. Для участия в Акции, Участник в период с 27.05.2019 по 31.08.19 г. должен заключить «Договор 

страхования» через мобильное приложение Ingomobile на любую сумму. 
2.3. При оплате страховой премии, Участнику Акции выдается карта лояльность от «Ситилинк» со 

статусом Platinum. 
2.4. Один человек может получить только одну карту лояльность от «Ситилинк» по данной акции. 
2.5. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  
Право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  
Право на получение карты лояльность от «Ситилинк» при соблюдении условий, изложенных в 
настоящих Правилах. 
Иные права, предусмотренные настоящими Правилами.  
2.6.  Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:  
2.7. Соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  
2.8. Предоставлять Организации достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами 

Акции;  
2.9. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.  
2.10. Участник Акции имеет возможность получить карту лояльность от «Ситилинк» в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 
3. Информация о Подарках  

3.1. Подарки предоставляются ООО «Ситилинк», ОГРН: 1147746461422, Юридический адрес: 
107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 7, стр. 1, пом. II, эт. 1, ком. 21 и состоят из карт лояльности 
со статусом Platinum 

3.2. Количество Подарков ограничено. Количество подарков: 100 (сто) штук. 
3.3. В случае выдачи всех подарков Участникам Акции в срок до 31.08.2019 г., Фирмой (СПАО 

«Ингосстрах») Акция будет прекращена досрочно. Информация о прекращении Акции будет 
размещена на официальном сайте Фирмы (https://www.ingos.ru/). 

4. Прочее 
4.1. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе 

расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также иные 
коммуникационные или транспортные расходы.  

4.2. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом 
Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.  
Способы информирования Участников Акции.  

4.3. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции 
следующими способами:  

          - в сети Интернет на Сайте: https://www.ingos.ru/ 
4.4. Участник Акции, сообщивший Организации любую информацию, в том числе персональные 

данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.  
4.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организация и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

 

Дата публикации: 24.05.2019 г. 

Дата вступления в силу: 27.05.2019 г. 
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