
Условия проведения акции для клиентов СГ «ТАС»  

«Фантастичний захист» 

 

1. Организатор акции: акционерное общество «Страховая группа «ТАС» (частное). 

2. Цель акции: привлечение новых клиентов и повышения уровня узнаваемости компании. 

3. Сроки акции: с 19.02.2018 по 19.10.2018. 

4. Поощрительные условия акции: поощрением акции является предоставление специальных условий 

на оформление договора добровольного страхования имущества физических лиц «Повний 

житлозахист» или видеорегистратор. Поощрения акции не могут быть выданы в денежном 

эквиваленте. 

5. Количество призов –  16.  

6. Для получения поощрения участник акции обязан обратиться к организатору и предоставить все 

необходимые данные.  

7. Доставка поощрений акции осуществляется за счет организатора в офис СГ «ТАС», ближайший к 

населенному пункту по месту проживания клиента, согласно предварительным договоренностям с 

ним по телефону. 

 

УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

8. Участниками акции могут быть все дееспособные граждане Украины, физические лица, 

совершеннолетние, резиденты Украины, в том числе сотрудники и представители компании. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

9. Акция проводится в 8 этапов, ежемесячно. Каждый этап длится 1 календарный месяц, начиная с 19 

февраля. 

10. Участником акции может быть исключительно клиент-страхователь, имеющий любой 

действующий договор страхования с СГ «ТАС» на текущий этап акции. 

11. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо отметить страницу TAS Insurance Group в 

сети Facebook как понравившуюся, разместить ответ на вопросы о компании и номер действующего 

договора страхования с СГ «ТАС» на странице TAS Insurance Group в сети Facebook в виде 

комментария под постом с вопросом. 

12. Одно лицо может принимать участие в акции неограниченное количество раз. 

 

ПООЩРЕНИЯ АКЦИИ 

13. Ежемесячно 19 числа следующего этапа, если это рабочий день - в первый рабочий день после 19 

числа, организатор акции объявляет правильный ответ на официальной странице TAS Insurance 

Group в сети Facebook. 

14. Организатор формирует перечень всех участников акции, предоставивших правильный ответ на 

вопросы  о СГ «ТАС». Два победителя каждого этапа определяются путем жеребьевки в системе 

random.org. Если ни один из участников не дал правильный  ответ, определяются два участника, 

ответы которых максимально приближены к правильным. Соответственно, они считаются 

победителями текущего этапа акции. 

15. Количество поощрений акции ограничено и составляет 16 штук. Параметры и характеристики 

поощрений акции определяются на усмотрение «СГ «ТАС» и могут не совпадать с ожиданиями 

участников. 

16. Для получения поощрения акции в виде видеорегистратора на условиях устного договора дарения 

первый победитель акции должен предоставить информацию о себе: ФИО, контактный номер 

телефона, ИНН и сообщить адрес проживания организатору акции. Поощрение акции победитель 

может получить в любом удобном для него офисе СГ «ТАС» по предварительной договоренности с 

организатором акции. 

17. Для получения поощрения в виде заключения договора добровольного страхования имущества 

физических лиц «Повний житлозахист» (далее - Договор ПЖ) второй победитель акции должен 

обратиться в ближайший офис СГ «ТАС» по предварительной договоренности с организатором 

акции. 

18. На страхование по Договору ПЖ принимаются исключительно объекты недвижимости, квартиры и 

дома, не находящиеся в залоге или ином обременении и зарегистрированные на территории 

Украины, на стандартных условиях страхования. Стандартные условия страхования размещены на 

корпоративном интернет-сайте СГ «ТАС» (www.sgtas.ua). Стоимость Договора ПЖ рассчитывается 

по специальным условиям с коэффициентом 0,01 и не может быть меньшей стоимости договора, 

рассчитанной по правилам обычной цены.  

 

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

19. Организатор осуществляет контроль за проведением акции и соблюдением этих условий. 
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20. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче поощрений акции, если победитель не 

соответствует требованиям и не придерживается условий участия в акции, установленных этими 

правилами. 

21. Участник акции имеет право получать информацию об акции в соответствии с этими правилами. 

22. Принимая участие в акции, все участники соглашаются с данными условиями и обязуются их 

выполнять, а также соглашаются на подписание всех необходимых документов для официального  

удостоверения процедуры получения поощрений.  

23. Своим участием в акции все участники соглашаются на проведение фото- и видеосъемки с их 

участием и на бесплатное использование организаторами их имен, фамилий, иных личных данных, 

фотографий, изображений и другой информации в печатных, аудио- и видеоматериалах, в том числе 

в рекламных целях. Все участники соглашаются с тем, что их данные, полученные во время 

проведения акции и занесенные в базу данных, могут в дальнейшем быть использованы 

организатором без каких-либо временных ограничений, в том числе с рекламной целью, для 

отправки информации, сообщений и т.д. При этом все авторские права на такие интервью и 

материалы полностью принадлежат организатору. 

24. Участник акции имеет право отказаться от получения поощрений акции. Замена поощрения акции 

денежным эквивалентом не допускается. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
25. Данные условия обязательны для выполнения. 

26. Внесение изменений и дополнений в данные условия осуществляется приказом Председателя 

правления СГ «ТАС». 

27. Информирование о проведении акции осуществляется путем размещения ее условий на 

корпоративном интернет-сайте СГ «ТАС» (www.sgtas.ua) и в офисах СГ «ТАС». Информация обо 

всех изменениях и дополнениях к данным условиям должна быть размещена на том же интернет-

сайте в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения. Кроме того, 

консультации об условиях акции можно получить по телефонам 0-800-500-195 или 518. 

28. Своим участием в акции страхователи полностью соглашаются с условиями и обязуются их 

выполнять. 

29. СГ «ТАС» оставляет за собой право изменять условия акции. 

30. В случае возникновения ситуации, допускающей неоднозначное трактование этих условий, каких-

либо спорных вопросов и (или) вопросов, не урегулированных этими условиями, окончательное 

решение принимает СГ «ТАС». Решение СГ «ТАС» является окончательным и обжалованию не 

подлежит.  

 

http://www.sgtas.ua/

