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Условия бонусной программы «Капиталка»

1. Термины и определения
1.1. Организатор - общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Капитал-полис», юридический адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 22, лит. З, каб. 516 (ИНН 7838066700, ОГРН 1177847090057, КПП 783801001).
1.2. Услуги, оказываемые Организатором - услуги по страхованию средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта).
1.3. Участник акции - совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, постоянно проживающее на территории Российской Федерации, приобретающее Услуги Организатора.
1.4. Офисы продаж - подразделения Организатора, осуществляющие продажи Услуги.
1.5. Бонусные баллы - баллы, которые начисляются Участнику в ходе проведения акции.
1.6. Информационный ресурс – сайт в сети Интернет https://capitalpolis.ru/
1.7. Номер Участника программы - уникальный номер, который присваивается каждому Участнику после заключения договора каско, при этом один Участник акции может получить только один номер Участника программы. В случае выявления нарушения данного условия при заключении договора дарения Организаторы имеют право исключить нарушителя из числа участников акции и отказать в получении скидки при пролонгации договора каско.
1.8. Приглашённый участник программы - совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, постоянно проживающее на территории Российской Федерации, приобретающее Услуги Организатора по рекомендации Участника акции.

2. Краткое описание акции
2.1. Бонусная программа «Капиталка» позволяет Участникам акции копить баллы и тратить их на дополнительные скидки при приобретении Услуг Организатора в будущих периодах.
2.2. Бонусная программа направлена на увеличение активности клиентов в приобретении Услуг Организатора.

3. Правила Бонусной программы
3.1. Наименование Бонусной программы: «Капиталка».
3.2. Способ проведения бонусной программы:
	негосударственная бонусная программа;

участие в бонусной программе не связано с внесением платы участниками.
3.3. Территория проведения акции – Российская Федерация.
3.4. Сроки проведения Бонусной программы: с 27 июля и действует бессрочно до момента прекращения Организатором.
3.5. Использование баллов, накопленных в ходе проведения Бонусной программы, возможно в течение 5 лет с момента их начисления.
3.6. Один бонусный балл эквивалентен одному рублю Российской Федерации.
3.7. Организаторы оставляют за собой право изменять сроки проведения Бонусной программы.

Условия и порядок участия в Бонусной программы
В Бонусной программе не имеют право принимать участие сотрудники и их аффилированные лица, а также сотрудники партнеров Организатора, заключившие с ними агентские договоры, предметом которых является распространение Услуг Организатора. Аффилированные лица Организатора − это родственники сотрудников Организатора: мужья, жены, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки/внучки, племянники/племянницы.
Для того, чтобы начать копить и использовать баллы, Участнику Бонусной программы необходимо заключить с Организатором договор каско, указав свои адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Один Участник Бонусной программы может зарегистрироваться в Бонусной программы только один раз. 
При заключении договора каско каждому Участнику Бонусной программы присваивается Номер участника программы. Номер участника совпадает с номером договора страхования. Договор каско при этом представляет собой материальный носитель (накопительную карту), подтверждающий участие в программе.
Участник Бонусной программы имеет возможность при заключении договора каско получить Бонусные баллы в размере 1,5 % от стоимости оплаченной страховой премии (взноса).
При приобретении Приглашённым участником программы Услуги Организатора по полной стоимости, либо стоимости с учётом участия в иных стимулирующих мероприятиях, иных скидок, Участник Бонусной программы имеет возможность получить Бонусные баллы в размере 3 % от стоимости оплаченной страховой премии (взноса) по договору, заключённому Приглашённым участником программы. При пролонгации или заключении нового договора страхования Приглашённым участником в будущих периодах бонусные баллы Участнику не начисляются. 
Баллы начисляются Участнику Бонусной программы только по факту заключения и вступления в действия договора каско с Приглашённым участником программы. В случае расторжения договора по правилам, установленным Указанием ЦБ РФ № 3854-У от 20.11.2015 г. «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования», сумма Бонусных баллов уменьшается на сумму Бонусных баллов, которые были начислены за приобретение данных Услуг. При этом при досрочном расторжении договора по инициативе любой из сторон сумма Бонусных баллов не подлежит уменьшению. 
Учёт баллов ведется Организатором. Информация о количестве накопленных бонусных баллов может быть получена Участником путём направления обращения с адреса электронной почты, указанной в заключённом договоре.
Любой Участник Бонусной программы может рекомендовать продукты Организатора иным физическим лицам.
Накопленные баллы не подлежат передаче другим Участникам Бонусной программы или переносу на другой Номер участника программы, а также обмену на денежный эквивалент.
Участник Бонусной программы может потратить накопленные Бонусные баллы на скидку при приобретении Услуг Организатора.
Участник Бонусной программы не может оплатить более 50% от величины страховой премии (взноса) по договору, заключаемому в будущих периодах без учёта скидок.
Программа предлагает одинаковые для всех клиентов условия начисления и списания Бонусных баллов.
Присоединение к бонусной программе осуществляется на условиях публичной оферты, срок для акцепта составляет 30 дней и совершается в форме заключения договора.
Использованные Бонусные баллы не подлежат возврату или обмену.
Баллы, начисленные за приобретение Услуг Организатора, и не использованные в течение 5 (пяти) лет с момента начисления, обнуляются.

5. Права и обязанности Участников Бонусной программы
5.1. Участники вправе:
	знакомиться с Условиями Бонусной программы;

принимать участие в Бонусной программы в порядке, определенном настоящими Условиями.
5.2. Участники обязуются:
	выполнять действия, изложенные в разделе 4 настоящих Условий;

знакомиться с правилами Бонусной программы, размещенными на Информационном ресурсе Организатора;
добросовестно пользоваться своими правами Участника в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

6. Дополнительные условия
6.1. Организаторы вправе приглашать Участников для проведения рекламных интервью, в том числе по радио и по телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо приглашать для фотографирования, аудиозаписи и видеосъемки для изготовления рекламных материалов, связанных с проведением настоящей Бонусной программы, размещать данные рекламные материалы без дополнительного согласования с Участником и уплаты какого-либо вознаграждения. Все исключительные права на такие публикации принадлежат Организатору.
6.2. Участник соглашается на получение информационных рассылок от Организатора на электронную почту и смс-сообщениями.
6.3. Организаторы оставляют за собой право в одностороннем порядке изменять Условия проведения Бонусной программы.
6.4. Условия настоящей Бонусной программы могут суммироваться с другими скидками и действующими Бонусная программами Организатора, но не более 50% от величины страховой премии (взноса) по договору, заключаемому в будущих периодах без учёта скидок.
6.6. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией Участников, и наличие иных обстоятельств, препятствующих или делающих невозможным участие в Бонусной программы.
6.7. Принятие участия в Бонусной программы означает согласие Участников Бонусной программы с тем, что их персональные данные (фамилия, имя, отчество) могут быть раскрыты Организатором в целях, необходимых для проведения Бонусной программы. Организатор вправе использовать, в том числе осуществлять сбор, хранение, обработку персональных данных Участников Бонусной программы в целях исполнения условий Бонусной программы.
6.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.10. По всем вопросам проведения и организации бонусной программы Участники Бонусной программы могут обращаться через форму обратной связи на информационном ресурсе Организатора.

