Правила проведения акции
для программы накопительного страхования жизни
«Билет в будущее»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения
стимулирующего рекламного мероприятия для программ накопительного страхования
жизни «Билет в будущее», далее по тексту именуемое – Акция. Информация об
Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте
проведения размещается на официальном сайте Организатора https://sberbankinsurance.ru/time-with-benefits (далее - Официальный сайт).
1.2. Акция проводится в порядке, установленном для стимулирующего мероприятия, и в
соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом Российской
Федерации от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».
1.3. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой. Плата за участие в
Акции не взимается.
Организатор акции – Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
«Сбербанк страхование жизни» (далее - Организатор), 115162, г. Москва, ул. Поклонная, д.3,
корп.1, 900 (телефон для бесплатных звонков с мобильных на территории РФ), 8 495 500 55 50
(телефон для звонков из любой точки мира).
1.4. . Лицензия на осуществление страхования (добровольное страхование жизни) СЖ № 3692,
выданы Банком России от 15 января 2020 года (бессрочно).
1.5. Страховой продукт Организатора Акции, участвующий в Акции (далее – Продукция):
программа накопительного страхования жизни «Билет в Будущее».
1.6. Партнёр Организатора Акции- ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России №
1481 от 11.08.2015) выступает агентом страховой компании.
2. Сроки проведения Акции
2.1. Акция проводится в период с 07.04.2020 по 30.04.2020 включительно или до окончания
призового фонда по страховому продукту «Билет в Будущее».
3. Порядок участия в Акции
3.1. Участником акции может являться любое дееспособное физическое лицо имеющее
действующий договор1 накопительного страхования жизни «Билет в Будущее».
3.2. Для участия в Акции необходимо:
3.2.1. Иметь действующий договор накопительного страхования жизни (быть
Страхователем и оплатить страховую премию), заключенный с Организаторам Акции
по страховым продуктам, участвующим в Акции (п.1.6. Правил).
В период проведения Акции договор накопительного страхования жизни «Билет в
будущее» даёт право на прохождение одного теста на выявление профессиональных
навыков ребёнка с последующей онлайн консультацией психолога.
3.3. Для получения именного электрнного сертификата (ссылка на сайт для прохождения
теста, логин и пароль для входа) для прохождения теста Участнику акции необходимо на
официальном сайте Организатора Акции https://sberbank-insurance.ru/time-withbenefits указать номер дейстующего договора накопительного страхования жизни «Билет
в Будущее» и адрес электронной почты. Именной электронный сертификат направляется
Участнику Организатором на адрес электронной почты, указанный на официальном сайте
Организатора Акции в течение 3-х рабочих дней.
3.4. Сроки активации Призов:
1 Договор страхования считается действующим по истечении 14 дней с момента уплата страховой
премии (страхового взноса) в размере и в срок, установленные договором страхования.

•

Клиентам, имеющих действующий договор накопительного страхования «Билет в
будущее» предоставляется возможность пройти онлайн тест на
профессиональную ориентацию ребенка с последующей онлайн консультацией
психолога, в срок по 30.06.2020
4. Территория проведения Акции – под территорией проведения Акции понимаются места, в
которых можно приобрести страховые продукты Организатора Акции. В данном случае это
отделения Партнёра Организатора в Российской Федерации (далее – отделения).
5. Призовой фонд, порядок и сроки вручения Приза.
5.1. Призовой фонд Акции формируется за счёт средств Организатора и составляет не более
300 тестов.
5.2. Призы не подлежат возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или денежный
эквивалент.
5.3. Количество Призов ограниченно.
5.4. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные призы, Организатор
оставляет за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми
способами, не противоречащими действующему законодательству Российской
Федерации, в том числе выдать их иным участникам Акции.
6. Права Участника Акции
6.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
6.1.1. Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
6.2. Факт оплаты договора программы накопительного страхования по продукту «Билет в
Будущее» подтверждает согласие участника с условиями акции, подтверждает, что
участники Акции ознакомлены и согласны с настоящими Правилами. Согласие с
Правилами является полным и безоговорочным.
6.3. Участники Акции выражают согласие на получение, в том числе, по сетям электросвязи
(включая, по телефону, факсу, мобильной связи и электронной почте), а также на
осуществление иной коммуникации (в том числе, через Почту России и/или курьерские
службы) информации от Организатора (включая, но не ограничиваясь этим, получение
рекламной информации о страховых продуктах Организатора).

7. Права Организатора Акции:
7.1. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав данную
информацию на официальном сайте Акции, а также в источниках, с помощью которых
сообщалось о проведении Акции или иным способом публично уведомить о таком
прекращении.
7.2. Организатор вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам
только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
7.3. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации, а также при
возникновении спорных ситуаций. Организатор оставляет за собой право в
одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила.
7.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об
Акции.
7.5. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции –
неполадки либо сбои в сети Интернет, результатом которых стала невозможность

дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно приостановить или совсем
прекратить проведение Акции.
8. Порядок информирования о проведении Акции
8.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения, об
изменениях и прекращении Акции, следующим путем:
Размещения информации в сети Интернет на Официальном сайте Организатора

https://sberbank-insurance.ru/time-with-benefits

8.1.1. Анонсирование в местах реализации Продуктов (по усмотрению Организатора);
8.1.2. Путем работы бесплатной для клиентов горячей линии по телефону Организатора
Акции , 900 (телефон для бесплатных звонков с мобильных на территории РФ),
8 495 500 55 50 (телефон для звонков из любой точки мира)..
8.1.3. Иными способами, с соблюдением требований действующего законодательства
Российской Федерации, по выбору Организатора
8.2. В случае продления срока проведения Акции, увеличения призового фонда, иных
изменениях, Организатор публикует дополнительные изменения и новые правила в сети
Интернет на Официальном сайте компании
9. Заключительные положения
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
9.2.1. Несвоевременного уведомления участника по причине, не зависящей от
Организатора;
9.2.2. Сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Акции;
9.2.3. Наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения
или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных
органов, и другие, не зависящие от Организатора, объективные причины;
9.2.4. За действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
9.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по
причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
9.4. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не
принимаются, приз по истечению срока для его получения не выдаётся.
9.5. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции (покупка Продукта, оплата доступа в Интернет и
иные расходы, Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
9.6. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Ответственность Организатора в отношении всех
убытков Участника Акции, возникших по вине Организатора, ограничена исключительно
стоимостью Приза.
9.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками

или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции.
9.8. Организатор Акции не несет ответственности в случае отправки электронных
сертификатов по неправильному электронному адресу или не тому адресату вследствие
предоставления участником нечетких или ошибочных данных.
9.9. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
9.10.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
9.11.
Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени.
9.12.
Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные
контакты с Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
9.13.
Организатор не несет ответственности за работу операторов сотовой связи и
платежных систем.
9.14.
Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с
регистрацией Участников на Официальном сайте Акции в случае если они возникли не по
вине Организатора.

