Правила проведения Акции КАСКО
Стандарт для Клиентов (выписка)

1. Участниками Акции (далее – Участник) могут быть только физические лица, являющиеся
резидентами Республики Казахстан, достигшие 18 летнего возраста, которые в Период проведения настоящей Акции заключили договор добровольного страхования «КАСКО
Standard», оплата страховой премии по которому произведена в полном объеме в течение
Периода проведения Акции.
2. Работники Организатора и их аффилированные лица не могут участвовать в Акции.
3. Участнику Акции необходимо заключить договор добровольного страхования «КАСКО
Standard» в офисах продаж по всему Казахстану, на Сайте или по номеру 2258 в Период
проведения Акции.
4. Каждому Для участия в Акции каждому Участнику присваивается уникальный индивидуальный порядковый номер в соответствии с очередностью покупки договора в период с 20 мая
2021 года по 20 ноября 2021 года для участия в Акции.
5. Онлайн-розыгрыш Призов будет проводиться в Аккаунте методом генерации случайных
чисел на сайте random.org. Победители будут уведомлены о выигрыше Приза посредством
телефонного звонка. В случае отсутствия ответа от Победителя (абонент недоступен, телефон занят, не отвеченный звонок) в течение 3 (трех) дней, онлайн-розыгрыш Призов будет
проведен повторно до получения обратной связи от Победителя.
6. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с правилами о проведении Акции.
7. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные
с участием в Акции, третьему лицу (лицам).
8. Участник вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
9. Участие в Акции означает ознакомление Участника с правилами о проведении Акции.
10. Участник Акции приняв участие в Акции автоматически дает свое согласие на использование Организатором его фамилии, имени, отчества, номера телефона, с помощью которого
Участник принимает участие в Акции, для направления осуществления звонков и применения иных способов связи, необходимых для проведения Акции. Участник подтверждает свое
согласие на использование Организатором и уполномоченными им лицами его фамилии,
имени, отчества, города проживания/регистрации, изображения без дополнительного уведомления и получения дополнительного согласия Участника, без выплаты какой-либо компенсации, в целях исполнения Организатором его обязанностей по проведению Акции, в
том числе путем их опубликования на Сайте и/или в аккаунтах социальных сетей Организатора, в случае если Участник стал победителем.
11. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие Организатору на сбор и обработку его персональных данных, включая систематизацию, накопление, хранение (в том
числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением Акции, с использованием средств автоматизации.
12. Согласия Участника, указанные в пунктах 10 и 11 , действуют в течение всего срока проведения Акции и в течение 3-х лет после ее окончания.

Призовой фонд

1. Призовой фонд Акции для розыгрыша определяется Организатором.
2. Изображения призов, используемые Организатором в рекламно-информационных материалах об Акции, могут отличаться от их действительных изображений. Параметры и характеристики призов определяются Организатором, могут быть изменены по усмотрению
Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Участников.

Порядок проведения Акции и
алгоритм определения победителя

1. Розыгрыш Призов проводится менеджером по маркетингу и PR Организатора в прямом
эфире в Аккаунте, в целях обеспечения прозрачности розыгрыша.
2.За весь период Акции будут разыграны 9 (девять) призов.
3.В случае выигрыша Приза в рамках одного розыгрыша, выигравший Участник выбывает из
списка участвующих в текущем розыгрыше.
4.Видео прямого эфира будет размещено в Аккаунте. Список победителей будет размещен в
Аккаунте и на Сайте.
5. Победители определяются в каждый из трех периодов по трем группам:
В первую группу входят: г. Нур-Султан, г. Алматы. Во второй группу входят следующие
города: Шымкент, Караганда, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Павлодар, Костанай, Актау,
Атырау. В третью группу входят следующие города: Петропавловск, Талдыкорган, Кызылорда,
Актобе, Тараз, Семей.

