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1. Термины и определения 

В настоящих Правилах проведения рекламного стимулирующего мероприятия «Бонусное каско» 

(далее – Правила) используются следующие термины и определения: 

Компания или 
Организатор 

АО «Группа Ренессанс Страхование», ОГРН: 1187746794366, ИНН: 
7710601270, адрес местонахождения: 115114, город Москва, Дербеневская 
набережная, дом 11 этаж 10 пом. 12, Лицензии Банка России СИ №1284 и 
СЛ №1284 от 22.09.2020 г. без ограничения срока действия. 

Мероприятие 
(акция) 

Рекламное стимулирующее мероприятие, проводимое в соответствии с ст.9 
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе". Мероприятие не 
является публичным конкурсом в смысле гл.57 Гражданского кодекса РФ и 
не является лотерей либо иной, основанной на риске, игрой и не носит 
вероятностного (случайного) характера в смысле Федерального закона от 
11.11.2003г. № 138-ФЗ «О лотереях». 

Цель мероприятия 

Повышение лояльности клиентов к Компании, а также привлечение новых 
сегментов клиентов. Мероприятие (акция) проводится по инициативе 
Компании и сопровождается выплатой Бонуса Страхователю при 
соблюдении условий мероприятия.  

Бонус 
Денежные средства, выплачиваемые Компанией Страхователю в 
соответствии с условиями проводимой акции. 

Ставка, размер 
Бонуса 

20% от уплаченной по договору страхования страховой премии. 

Договор 
страхования 

Договор страхования, заключенный на основании Правил добровольного 
комбинированного страхования транспортных средств, утвержденных 
Приказом №45 от 12.04.2019 г. 

Страховой случай 

Свершившееся событие, предусмотренное договором страхования, при 
наступлении которого возникает обязанность Страховщика по выплате 
страхового возмещения. Несколько случаев причинения вреда, 
произошедшие в результате одного события или находящиеся в причинной 
связи с одним событием, рассматриваются как один страховой случай 

Выгодоприобретате
ль  

Лицо, имеющее право на получение страховой выплаты, в пользу которого 
заключен Договор страхования. 

Клиент 
Физическое лицо в возрасте от 18 лет, заключившее с Компанией Договор 
страхования. 

Участник 
Мероприятия 
(акции) 

Клиент, заключивший в период проведения акции Дополнительное 
соглашение к Договору страхования по утвержденной Компанией форме 
(Приложение №1 к настоящим Правилам)  

Сроки проведения 
мероприятия 
(акции) 

с 5 мая по 5 июля 2021 года (включительно). 

2. Общие положения 

2.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок расчета и выплаты Бонуса. Настоящие 

Правила доводятся до Клиентов на официальном сайте Компании в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» renins.ru/kid?CashBack-kk. 

2.2. Настоящие Правила распространяют свое действие на всех без исключения Участников Акции. 

Участие в Акции является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия Участника 

со всеми положениями данных Правил. 

2.3. Действие настоящих Правил распространяется на Договоры страхования, заключенные в 

период проведения акции в соответствии с условиями проведения настоящей акции. 

3. Условия участия в Мероприятии 

3.1. Заключить в период проведения акции Договор страхования по программе «Бонусное каско» с 

Компанией на условиях, обозначенных в Дополнительном соглашении по утвержденной 

Компанией форме (Приложение №1 к настоящим Правилам). 

3.2. Принимая участие в Мероприятии, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с 

file:///C:/Users/KovalNa2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SP2GL5EL/renins.ru/kid%3fCashBack-kk
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настоящими Правилами. 

4. Условия выплаты Бонуса 

4.1. По условиям акции Компания обязуется выплатить Участнику Бонус в размере 20% от 

уплаченной по Договору страхования страховой премии при условии отсутствия страховых 

случаев в течение срока страхования, указанного в Договоре страхования.  

4.2. Для получения Бонуса в рамках проводимой акции «Бонусное каско» Участник обязан по 

окончании срока страхования обратиться в Компанию с письменным заявлением о получении 

Бонуса по утвержденной Компанией форме (Приложение №2 к настоящим Правилам). 

4.3. Выплата Бонуса осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

получения Компанией заявления Участника. 

4.4. Бонус не начисляется и не выплачивается в следующих случаях: 

 отказа Участника от Договора страхования до окончания срока страхования; 

 прекращения Договора страхования до наступления срока, на который он был заключен, в 

связи с тем, что возможность наступления страхового случая отпала и существование 

страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

 обращения Участника (Выгодоприобретателя) в Компанию с заявлением о наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая, произошедшего в течение срока 

страхования; 

 осуществления страховой выплаты по Договору страхования по страховому событию, 

произошедшему в течение срока страхования. 

4.5. В случае обращения Клиента (Выгодоприобретателя) в Компанию после получения Бонуса в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с заявлением о наступлении по Договору 

страхования события, имеющего признаки страхового случая, произошедшего в течение срока 

страхования, Компания вправе удержать из страховой выплаты денежные средства в размере 

полученного Клиентом Бонуса. 
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Приложение №1 к Правилам проведения рекламного стимулирующего мероприятия «Бонусное каско» 

 
 

АО «Группа Ренессанс Страхование» 

www.renins.ru 

info@renins.com 

115114, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 11, этаж 10, пом. 12 

Тел.: 8 495 725-10-50 

Факс: 8 495 967-35-35 

Дополнительное соглашение 

к Договору страхования № _______________ от _________________________ 

г. Москва          «__» ________ 20__ г.  

Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» в лице Управляющего директора Демидова С. 

В., действующего на основании доверенности №______ от ____________ года, именуемое в дальнейшем 

Страховщик, с одной стороны и ________________________, именуемый в дальнейшем Страхователь, с 

другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Дополнительное 

соглашение к Договору страхования № ________ от _______ (далее – Договор страхования) о 

нижеследующем: 

1.1. По условиям настоящего Дополнительного соглашения Страховщик обязуется выплатить 

Страхователю денежные средства в размере 20% от уплаченной по Договору страхования 

страховой премии (далее – Бонус) в порядке, предусмотренном настоящим Дополнительным 

соглашением, при условии отсутствия страховых случаев в течение срока страхования.  

1.2. Для получения Бонуса по основаниям, предусмотренным настоящим Дополнительным 

соглашением, Страхователь обязан по окончании срока страхования обратиться в адрес 

Страховщика с письменным заявлением о получении Бонуса. 

1.3. Страхователь, в случае выполнения условий настоящего Дополнительного соглашения, получает 

Бонус в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Страховщиком заявления с 

требованием о выплате Бонуса. 

1.4. Бонус в соответствии с условиями настоящего Дополнительного соглашения не начисляется в 

следующих случаях: 

 отказа Страхователя от Договора страхования до окончания срока страхования; 

 прекращения Договора страхования до наступления срока, на который он был заключен, в связи 

с тем, что возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового 

риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

 обращения Страхователя (Выгодоприобретателя) к Страховщику с заявлением о наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая, произошедшего в течение срока страхования; 

 осуществления Страховщиком страховой выплаты по Договору страхования по страховому 

событию, произошедшему в течение срока страхования. 

1.5. В случае обращения Страхователя (Выгодоприобретателя) к Страховщику после получения Бонуса 

по основаниям, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением, с заявлением о 

наступлении по Договору страхования события, имеющего признаками страхового случая, 

произошедшего в течение срока страхования, Страховщик вправе удержать из страховой выплаты 

денежные средства в размере уплаченного Страхователю Бонуса согласно условиям настоящего 

Дополнительного соглашения. 

1.6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента вступления в силу Договора 

страхования, является его неотъемлемой частью и действует до момента прекращения Договора 

страхования. 

1.7. Условия настоящего Дополнительного соглашения не отменяют условий, изложенных в Договоре 

страхования и Правилах страхования, на условиях которых заключен Договор страхования. 

1.8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой из 

Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
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Страхователь: Страховщик (ФИО, должность): 

            

 М.П. 

 Доверенность №      от       
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Приложение №2 к Правилам проведения рекламного стимулирующего мероприятия «Бонусное каско» 

 

 
АО «Группа Ренессанс Страхование» 

www.renins.ru 

info@renins.com 

115114, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 11, этаж 10, пом. 12 

Тел.: 8 495 725-10-50 

Факс: 8 495 967-35-35 

 

Генеральному директору 
АО «Группа Ренессанс Страхование» 

Гадлиба Ю. О. 
от       

                                       (ФИО)  
       

                                                                                                                             (паспорт серия) 
       

                (кем выдан, когда)   
       
_____       

(проживающего (ей) по адресу) 
Тел.:       
E-mail:       

 

Заявление о выплате Бонуса 

Я, являясь Страхователем по Договору страхования № _____________ от __ __________ 2021 года 
(далее – Договор страхования), в соответствии с Дополнительным соглашением № ____________ к 
Договору страхования прошу осуществить выплату Бонуса в размере ___________ рублей. 

Выплату прошу осуществить путем перечисления причитающейся суммы по следующим реквизитам: 

Банковские реквизиты: 

Получатель выплаты (Страхователь):   

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Наименование банка  

БИК          

Номер карты (если имеется)                     

№ счета получателя                     

Я подтверждаю, что с даты заключения Договора страхования событий, имеющих признаки страхового 
случая / страховых случаев, не наступало, страховых выплат не производилось. 

____________________________________________ 
(подпись с расшифровкой) 

____________________________ 
(дата) 

Внимание! В заявлении указываются реквизиты счета, принадлежащего Страхователю. 




