УСЛОВИЯ
розыгрыша призов среди клиент, оформивших полис онлайн
1. Организатором акции является Акционерное общество «Cтраховая компания
«Стерх».
Место нахождения Общества: 677010, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Лермонтова, 152.
Почтовый адрес Общества: 677010, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.
Лермонтова, 152.
Тел.: 8-495-660-35-49, электронная почта: sterh_rsk@sakha.ru
Адрес страницы в сети Интернет: http: //www.rsk-sterh.ru
ИНН/КПП 1435159327/143501001, ОГРН 1051402088242
р/сч 40701810276000100080
в Якутское отделение №8603 ПАО Сбербанк,
к/сч 30101810400000000609 БИК 049805609
Лицензия на страхование имущества физических лиц СЛ,ОС,СИ№3983 выд Центральным
банком России 28.05.2018 г.
2. Акция проводится с целью популяризации добровольных видов страхования,
привлечения широких слоев населения к страхованию, повышения страховой культуры.
3. Розыгрыш призов проводится среди клиентов АО СК «Стерх» - физических лиц,
проживающих на территории России;
4. Розыгрыш проводится по номерам полисов страхования, заключенных
электронным способом по всем страховым продуктам страхования от несчастных
случаев и страхования имущества физических лиц, представленных на онлайнвитрине, в сроки:
с 13.11.18 по 13.12.18 – первый этап;
с 14.12.18 по 14.01.19 – второй этап;
При этом повторное участие во втором розыгрыше приза участников первого этапа
не допускается;
5. Даты проведения розыгрышей:
14 декабря 2018 года по итогам первого этапа;
15 января 2019 год по итогам второго этапа.
6. Приз выставляется Организатором в рамках рекламной кампании по продвижению
электронных услуг, розыгрыш призов не является лотереей.
7. Призами являются: сертификат на приобретение любой модели смартфона в
магазине «Мобишоп» (г. Якутск) на сумму 80 тыс. рублей;
8. Розыгрыш проводится с помощью сервиса «Random.org», видеозапись которого
будет опубликована на следующий день после розыгрыша на его официальном сайте
www.sk-sterh.ru и на официальной странице в сети instagram по адресу @sterh_strahovanie
Выплата денежного эквивалента не предусматривается;
9. Срок обращения за призом (погашение сертификата в магазине «Мобишоб»)
составляет 1 месяц с даты публикации;
10. Не востребованный приз остается в собственности у Организатора;
11. Выигравшее приз лицо несет ответственность за уплату налогов самостоятельно,
в соответствии с федеральным законодательством;
1

12. В случае, если победитель розыгрыша проживает в другом городе, Организатор
обеспечивает помощь победителю в выборе приза для погашения сертификата из
ассортимента, представленного в магазине «Мобишоп» на дату обращения и осуществляет
отправку выбранной модели через курьерскую службу. Оплата расходов за доставку
производится силами обладателя приза;
13. Для получения приза победитель обязан предоставить Организатору
персональные сведения: копии документов - паспорт в т.ч. лист с пропиской, СНИЛС,
ИНН, согласие на обработку своих персональных данных.
14. Все спорные вопросы, касающиеся розыгрыша призов, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
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