
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «3000 РУБЛЕЙ В 
ПОДАРОК!» (далее – «Правила») 

• 1. Основные условия 

• 1.1. Акция «3000 РУБЛЕЙ В ПОДАРОК!» (далее — Акция) проводится на территории 
Российской Федерации в период с 23 августа 2017 года по 31 марта 2018 года 
включительно. 

• 1.2 Организатор Акции — Общество с ограниченной ответственностью «Сравни.ру» (далее — 
Организатор) (г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, 26 этаж, ИНН 7710718303; КПП 
770501001; ОГРН 1087746642774). Официальный сайт Организатора Акции в сети 
Интернет: www.sravni.ru. Организатор оставляет за собой право приостановить/прекратить 
действие Акции в любой момент без объяснения причин путем размещения 
соответствующего уведомления на официальной странице Акции на сайте Организатора за 
5 (пять) календарных дней до даты ее приостановления/прекращения. Основная задача 
Акции — привлечение пользователей сети Интернет к использованию сайта Организатора 
Акции при оформлении ими страховых и финансовых продуктов, знакомство пользователей 
с функциональными возможностями сайта Организатора Акции, сбору отзывов и 
предложений о страховых компаниях-партнерах, а также о функционировании и удобстве в 
использовании сайта Организатора Акции. 

• 1.3. Организатор Акции имеет право в одностороннем порядке менять условия Акции в 
течение срока её проведения и размещать измененные правила проведения Акции на сайте 
Организатора Акции. 

• 1.4. Организатор Акции оставляет за собой право продлить Акцию, в том числе на новых 
условиях. Информация о продлении Акции и о её условиях будет своевременно размещена 
на официальном сайте Организатора Акции. 

• 1.5. Принять участие в Акции могут дееспособные граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего 
возраста. К участию в Акции не допускаются работники Организатора Акции, работники 
страховых компаний-партнеров Организатора Акции, их аффилированные лица и члены их 
семей. 

• 1.6. К участию в Акции допускаются граждане Российской Федерации оформившие полис 
каско с помощью сайта Организатора Акции и полностью оплатившие стоимость 
приобретенного полиса Организатору акции или страховой компании, являющейся 
партнером Организатора Акции. При этом, к участию в Акции (и последующих акциях) 
допускаются Участники только один раз за налоговый период по налогу на доходы 
физических лиц (календарный год). В случае выявления Организатором Акции, что Участник 
Акции в течение налогового периода по налогу на доходы физических лиц уже принимал 
участие в акциях и стал победителем акций, Организатор Акции имеет право без 
предварительного уведомления Участника Акции отказать ему в участии в Акции. 

• 2. Условия участия в Акции для Участников, оформивших полис каско с помощью сайта 
Организатора Акции 

• 2.1. Для участия в Акции необходимо оформить полис каско с помощью сайта Организатора 
Акции в течение периода проведения Акции, указанного в п. 1.1. настоящих Правил, 
зарегистрироваться на сайте Организатора Акции, заполнить анкету на участие в Акции и 
получить промо-код от Организатора Акции. 

• 2.2. При заполнении анкеты на участие в Акции зарегистрированные Участники должны 
заполнить все поля анкеты и указать свои контактные данные (Ф.И.О. , город проживания, 
контактный телефон, контактный e-mail), номер приобретенного полиса/договора 
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страхования, страховую компанию, реквизиты банковского счета для зачисления приза 
(расчетный/текущий счет, БИК банка), отзыв о сервисе или о страховой компании (отзыв 
оставляется Участником Акции по желанию, при этом длина отзыва должна быть не менее 
100 и не более 2000 символов; в отзыве можно рассказать об удобстве или недостатках 
выбора полиса, скорости реакции и сервисе страховой компании, описать причину выбора и 
поделиться личным мнением о страховщике; в отзыве не допускаются нецензурные 
выражения и высказывания, нарушающие законодательство Российской Федерации), а 
также промо-код, полученный Участником Акции при регистрации пользователя на сайте 
Организатора Акции посредством электронной почты или sms при оформлении полиса 
каско. 

• 2.3. Участие в Акции должно быть подтверждено оформленным и оплаченным полисом 
каско в страховой компании, являющейся партнером Организатора Акции. Список 
страховых компаний-партнеров Организатора Акции и их предложения размещены на 
странице по адресу www.sravni.ru/kasko/ в разделе "Страховые компании по автокаско". 

• 2.4. Для участия в Акции необходимо зарегистрироваться на сайте Организатора Акции в 
течение 5 календарных дней с момента оформления и оплаты полиса каско в страховых 
компаниях-партнерах Организатора Акции. Оформленной заявкой считается заявка, 
соответствующая требованиям п. 2.2. настоящих правил при условии получения от страховой 
компании-партнера Организатора Акции подтверждения об оформлении и оплаты полиса 
каско с использованием сайта Организатора Акции. 

• 2.5. К участию в Акции не допускаются участники, оформившие полис каско в страховых 
компаниях-партнерах без использования сайта Организатора Акции и не предоставившие 
промо-код, полученный от Организатора Акции. 

• 3. Определение победителей Акции 

• 3.1. Определение Участников, допущенных к участию в Акции производится ежедневно в 
течение срока проведения Акции при условии соблюдения порядка, содержащегося в п. 2.2. 
настоящих Правил после подтверждения страховыми компаниями факта заключения с 
Участником Акции страхового полиса, указанного в анкете при заполнении анкеты. 
Окончательные итоги определения допущенных к участию в Акции Участников подводятся в 
течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента окончания Акции. 

• 3.2. Первые 1000 Участников, оформившие полис каско в период проведения Акции с 
использованием сайта и Интернет-сервисов Организатора Акции, надлежащим образом 
заполнившие анкеты на участие в Акции и допущенные к участию в Акции становятся 
победителями Акции и приобретают право на получение приза в размере 3000 (трех тысяч) 
рублей. 

• 3.3. Призовой фонд акции формируется из собственных средств Организатора Акции. 

• 3.4. Каждый Участник может претендовать лишь на один приз в течение налогового периода 
по налогу на доходы физических лиц (календарный год). Количество заявок для участия в 
Акции должно быть равно количеству заключенных полисов каско через сайт Организатора 
Акции. Один оформленный и оплаченный полис каско дает право на участие в Акции только 
один раз за весь период её проведения. 

• 3.5. При выявлении Организатором недостоверных (ложных) данных, предоставленных 
Участником Акции, нескольких регистраций от одного Участника с одним номером полиса, 
Организатор оставляет за собой право исключить Участника из участия в Акции без 
предварительного уведомления. 

• 3.6. Участники Акции соглашаются с тем, что Организатор вправе обнародовать данные 
победителей (ФИО и город) на сайте Организатора Акции. Подтверждением согласия на 
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обнародование данных победителей является оформленная заявка (заполненная анкета) на 
участие в Акции. 

• 4. Выплата призов 

• 4.1. Уведомление победителей о выигрыше и порядке получения призов проводится по 
телефону и/или e-mail. Организатор не несет ответственности за неполучение победителем 
уведомления о выигрыше по причине неактуальности или некорректности имеющейся у 
него информации о данных Участника и/или номере его контактного телефона и e-mail. За 
достоверность и правильность контактной и иной информации при оформлении заявки на 
участие в Акции отвечает участник Акции. 

• 4.2. Призы выплачиваются Организатором Акции Участникам, признанным победителями 
Акции в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента признания Участника Акции 
победителем по реквизитам, указанным Участником Акции при заполнении анкеты. 
Организатор Акции не отвечает за правильность указания Участником Акции банковских 
реквизитов и других данных, необходимых для перечисления приза. 

• 4.3. Учитывая, что взаимоотношения Участника и Организатора Акции основываются на 
оферте (ст. 435 ГК РФ), Участник Акции, принимая настоящие Правила, заполняя и направляя 
в адрес Организатор Акции анкету на участие в Акции, уведомлен о нижеследующем и 
соглашается с тем, что: 1) в соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ, стоимость любых выигрышей и 
призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров, работ и услуг, подлежит налогообложению по ставке 35%, за исключением 
дохода, не подлежащего налогообложению в соответствии со ст. 217 НК РФ. Участник Акции 
уведомлен, что в случае если стоимость получаемых им призов в налоговом периоде 
превысит 4000 рублей, ООО "Сравни.ру" обязано выступить налоговым агентом согласно 
положениям п. 4 ст. 226 НК РФ и при перечислении выигрыша обязано исчислить, удержать 
из суммы выигрыша победителя НДФЛ 35% и уплатить сумму налога в бюджет. Согласно ч. 2 
ст. 230 части II НК РФ ООО "Сравни.ру" предоставляет сведения о стоимости полученного 
Участником Акции приза, а также сумме начисленного, удержанного и перечисленного 
налога в налоговые органы; 2) Участник Акции с целью реализации договорных 
обязательств Организатора Акции на основании оферты, содержащейся в настоящих 
Правилах, дает согласие ООО "Сравни.ру" на обработку, в том числе автоматизированную, 
персональных данных Участника Акции (фамилия, имя, отчество, пол, возраст, населенный 
пункт места жительства, паспортные данные, контактный телефон) в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 
систематизацию, хранение, использование, публикацию, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Указанные 
персональные данные предоставляются Участником Акции также в целях информирования 
неограниченного круга лиц о признании Участника Акции победителем Акции «3000 
РУБЛЕЙ В ПОДАРОК!» (с сообщением ФИО и населенного пункта места жительства 
Участника), размещения данной информации в СМИ и на официальном сайте Организатора 
Акции в сети Интернет, выполнения Организатором Акции иных обязанностей, 
установленных законодательством РФ, для реализации условий вышеуказанной Акции. 
Настоящее Согласие предоставляется с момента направления Участником Акции 
заполненной анкеты на участие в Акции и действительно бессрочно. Участник Акции 
уведомлен, что данное согласие Участник Акции может отозвать путем предоставления в 
ООО "Сравни.ру" заявления в простой письменной форме в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

• 5. Прочие условия 



• 5.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что он является гражданином 
Российской Федерации, ознакомлен и согласен со всеми Правилами проведения Акции и 
условиями участия в ней. 

• 5.2. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники соглашаются с настоящими 
Правилами. Участники акции, признанные её победителями согласно настоящим Правилам, 
могут, по просьбе Организатора в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в 
том числе для их размещения по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой 
информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без 
уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все исключительные права на такие интервью 
будут принадлежать Организатору Акции. 

• 5.3. Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а 
также результаты проведения Акции будут считаться окончательными и распространяться на 
всех Участников Акции. 

• 5.4. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих 
Правилах, в случае возникновения каких-либо форс-мажорных обстоятельств, в том числе, 
но не ограничиваясь, стихийные бедствия, природные катастрофы, взрывы, пожары, войну и 
военные действия, революции, восстания, массовые беспорядки, эпизоотия, действия 
государственных органов власти или органов местного самоуправления, принятые после 
утверждения настоящих Правил и препятствующие их исполнению, а также другие 
обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Организатора Акции. 


