
Правила проведения акции 

 «Вам бонус!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Маркетинговая акция «Вам бонус!» (далее - Акция) проводится ООО «Страховой 

компанией «ГРАНТА» (далее – ООО «СК «ГРАНТА») во всех городах присутствия офисов 

ООО «СК «ГРАНТА» в соответствии с настоящими Правилами.  

1.2. Организатор: 

ООО «Страховая компания «ГРАНТА», расположенная по адресу: 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д.21 

Телефон: 8-800-555-38-43, +7 (843) 2-334-334 

1.3. Период проведения Акции: с 01.08.2022 по 31.01.2023 включительно (далее – Срок 

Акции).   

1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. 

 

2. Порядок участия в Акции 

2.1. Акция проводится в отношении страховых полисов по продуктам КАСКО, ипотечное 

страхование, страхование имущества, страхование финансовых рисков, жизни и здоровья, 

включая страхование при занятии спортом. 

2.2. Участники акции – физические лица, достигшие 18-ти летнего возраста, впервые 

приобретающие страховые полисы в офисах ООО «СК «ГРАНТА», указанные в п.2.1. 

настоящих Правил. 

2.3. Участнику начисляются приветственные 5000 бонусных рублей, которые можно 

потратить на оформление полиса добровольного страхования в офисе СК"ГРАНТА". 

Оплатить бонусными рублями можно до 20% стоимости полиса. Не суммируется с другими 

акциями и предложениями. Бонусные рубли обмену на денежные средства не 

подлежат.  Срок действия бонусных рублей до 31.01.2023г.  

2.4. В рамках Акции одному Участнику в срок, указанный в п.1.3 настоящих Правил, 

производится единоразовое начисление Бонусных рублей в размере 5000 (пяти тысяч). В 

период акции можно воспользоваться бонусными рублями, оплатив до 20% стоимости 

полиса сразу по нескольким продуктам. 

2.4. Рассчитать стоимость (или подать заявку на расчет) с учетом бонусных рублей 

возможно любым из перечисленных способов: обращение в офис ООО «СК «Гранта», 

позвонив по номеру телефона 88005553843, написав в личные сообщения в официальной 

группе ВКонтакте https://vk.com/grantains  или через сайт https://grantains.ru/  

2.5. Информирование участников акции об Условиях и сроках проведения происходит 

путем информирования участников в социальных сетях Vkontakte, корпоративном сайте 

компании grantains.ru или по телефону 88005553843 

3. Права и обязанности участников Акции 

3.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об 

Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

3.2. Организатор Акции оставляет за собой право в любое время по собственному 

усмотрению прекратить проведение Акции, а также вносить изменения в настоящие 

Правила.  

https://vk.com/grantains
https://grantains.ru/


3.3. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

3.4. Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими 

Правилами. 

3.5. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку, включая 

сбор, хранение, использование и распространение своих персональных данных для целей 

указанных мероприятий ее Организатором и уполномоченными им лицами, которые будут 

предпринимать необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. 

Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких 

целях использует или использовал его данные. Добровольно предоставленная Участниками 

информация, в том числе их персональные данные, может быть использована 

Организатором, в том числе, в рекламных целях, без получения дополнительного согласия 

Участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. Все права на публикации 

интервью Участников, на публикации съемок Участников для рекламных материалов 

принадлежат Организатору. 

3.6. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив 

соответствующее уведомление Организатору Акции. 

3.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

акции руководствуются действующим законодательством РФ. 
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