Правила проведения акции
«Начисление Баллов РЖД при оформлении страховки в
«Абсолют Страхование».
Принимая участие в акции «Начисление баллов РЖД при оформлении страховки в «Абсолют Страхование»
(далее – Акция), участник полностью соглашается с настоящими Правилами проведения Акции (далее –
Правила).
1. Термины и определения
1.1. Программа – Программа лояльности «РЖД Бонус» холдинга «РЖД» – программа поощрения
пассажиров на железнодорожном транспорте холдинга «РЖД».
1.2. Участник Акции – участник Программы «РЖД Бонус» совершивший последовательно действия по
приобретению Акционного товара согласно настоящим Правилам, прошедший онлайн скоринг.
1.3. Оператор – АО «Федеральная пассажирская кампания» (ОГРН 1097746772738, ИНН/КПП
7708709686/997650001, юридический адрес: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34)
1.4. Партнер – ООО «Абсолют Страхование» (Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют
Страхование», ОГРН 1027700018719, Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода,
д. 26.)
1.5. Баллы – условные единицы, которые начисляются на персональный счет участника Программы.
Баллы начисляются за совершение последовательных действий, изложенных в настоящих Правилах.
1.6. Акционный товар – перечень страховых продуктов, участвующих в Акции. Для участия в Акции
необходимо приобрести один или несколько Акционных товаров в период проведения Акции.
Акционный товар возможно приобрести только онлайн на странице акции. Порядок и условия
приобретения Акционного товара, изложен в п.3.7. настоящих Правил.
1.7. Период проведения Акции – с 00:00:00 часов 10.11.2020 по 23:59:59 часов 31.10.2021
1.8. Расчетный период – период начисления Баллов на счет участника Программы.
2. Общие положения
2.1. Акция является стимулирующим маркетинговым мероприятием, проводимым на условиях публичной
оферты, содержащейся в настоящих Правилах Акции.
2.2. Акция не является лотереей, игрой, основанной на риске или пари, публичным конкурсом.
2.3. Организатором Акции является Партнер.
3. Правила участия в Акции
3.1. Стать Участником Акции может любой участник Программы «РЖД Бонус».
3.2. Для участия в Акции участнику Программы необходимо приобрести Акционный товар на странице
Акции размещенной по ссылке - https://rzhd.absolutins.ru/
3.3. Перечень Акционного товара, участвующего в Акции:
1) Полис страхования от укуса клеща и других животных.
2) Полис страхования от несчастного случая.
3) Полис страхования путешествующих.
4) Полис страхования имущества (квартира).
5) Полис ипотечного страхования (для заемщиков ПАО Сбербанк России).
3.4. За каждые 50 (Пятьдесят) рублей от итоговой стоимости Акционного товара, Участнику Акции
зачисляется 1 (Один) Балл.
3.5. Зачисление Баллов Участнику Акции производится Оператором Акции в течение 60 (Шестидесяти)
календарных дней с момента приобретения Участником Акции Акционного товара на номер счета
участника Программы, который был указан при оформлении Акционного товара.
3.6. При оформлении нескольких Акционных товаров, Баллы в рамках Акции, предоставляются по каждому
из них (по каждой оплаченной страховой премии).
3.7. Порядок и условия приобретения Акционного товара:
1) Полис страхования от укуса клеща и других животных:
 При выборе страхования «от укуса клеща и других животных» необходимо заполнить
форму для расчета стоимости.
 При заполнении формы для расчета стоимости необходимо корректно ввести
тринадцатизначный номер карты Программы в поле «Номер карты РЖД» до момента

2)

3)

4)

5)

оплаты Акционного товара, далее нажать кнопку «Рассчитать».
Полис страхования от несчастного случая:
 При выборе страхования «от несчастного случая» необходимо заполнить форму для расчета
стоимости.
 При заполнении формы для расчета стоимости необходимо корректно ввести
тринадцатизначный номер карты Программы в поле «Номер карты РЖД» до момента
оплаты Акционного товара, далее нажать кнопку «Рассчитать».
Полис страхования путешествующих:
 При выборе «страхования путешествующих» необходимо заполнить форму для расчета
стоимости.
 При заполнении формы для расчета стоимости необходимо корректно ввести
тринадцатизначный номер карты Программы в поле «Номер карты РЖД» до момента
оплаты Акционного товара, далее нажать кнопку «Рассчитать».
Полис страхования имущества (квартира):
 При выборе «страхование имущества - квартира» необходимо заполнить форму для расчета
стоимости.
 При заполнении формы для расчета стоимости необходимо корректно ввести
тринадцатизначный номер карты Программы в поле «Номер карты РЖД» до момента
оплаты Акционного товара, далее нажать кнопку «Рассчитать».
Полис ипотечного страхования (для заемщиков ПАО Сбербанк России):
 При выборе «ипотечного страхования (для заемщиков ПАО Сбербанк России) объекта
страхования «Имущество-Новый» необходимо заполнить форму для расчета стоимости.
 При заполнении формы для расчета стоимости необходимо корректно ввести
тринадцатизначный номер карты Программы в поле «Номер карты РЖД» до момента
оплаты Акционного товара, далее нажать кнопку «Рассчитать».








При выборе «ипотечного страхования (для заемщиков ПАО Сбербанк России) объекта
страхования «Жизнь-Новый» необходимо перейти по ссылке «заполнить и подписать
ипотечную анкету.
В открывшемся окне указать данные, поставить галочку напротив «Я принимаю условия
передачи информации».
В появившемся поле «ввести пароль» вписать шестизначный пароль, поступивший на
указанный при заполнении номер телефона по SMS, нажать кнопку «войти», заполнить
поля заявления анкеты, нажать на кнопку «Подписать и направить заявление».
При положительном онлайн скоринге открывается форма для дальнейшего расчета,
оформления и отплаты Акионного товара. (В рамках настоящей Акции под скорингом
следует понимать проводимую Организатором Акции оценку возможной будущей
убыточности владельца страхового полиса. Результатом положительного скоринга
является решение об одобрении онлайн оформления страхового полиса (заключения
страхового договора) и появление в окне поля «Номер карты РЖД», куда необходимо
ввести тринадцатизначный номер карты Программы.
Результатом отрицательного скоринга считается – невозможность продолжить онлайн
оформление и оплату страхового полиса (заключение страхового договора) и появление в
окне сообщения «Спасибо. Ваше заявление по ипотечному страхованию направленно в
ООО «Абсолют Страхование». Копия заявления по ипотечному страхованию направлена
на e-mail, указанный при регистрации. Просмотр заявления доступен в Личном Кабинете.
В ближайшее время наш сотрудник свяжется с Вами»).
В поле «Номер карты РЖД», необходимо корректно ввести тринадцатизначный номер
карты Программы до момента оплаты Акционного товара, далее нажать кнопку
«Рассчитать».
Оформить Акционный товар - «ипотечного страхования (для заемщиков ПАО Сбербанк
России) объекта страхования «Жизнь-Новый» можно только при прохождении онлайн
скоринга. В случае не прохождении онлайн скоринга, стать Участником Акции нельзя.

3.8. Округление предоставления Баллов производится в меньшую сторону.
3.9. За совершение условий, указанных в п.3.2 и 3.7 настоящих Правил до и/или после периода проведения
Акции, Баллы не предоставляются.
3.10. Выплата денежного эквивалента Баллов, а равно их замена, не производятся.
3.11. Настоящие Правила Акции являются основными условиями проведения данной Акции.

3.12. Совершение участниками Программы действий, направленных на участие в Акции, признается
подтверждением того, что участники Программы ознакомлены и полностью согласны с настоящими
Правилами Акции.
3.13. Запрещаются действия, ставящие своей целью искусственную накрутку (преднамеренное увеличение,
улучшение показателей использования) карты Программы, в том числе передачи карты Программы,
зарегистрированной на Участника Акции, третьим лицам.
3.14. Участнику Акции может быть отказано в предоставлении Баллов, при обнаружении мошеннических
действий со стороны Участника Акции и/или нарушения Правил Акции или Правил Программы.
3.15. Датой совершения Операции считается дата списания денежной суммы на Акционный товар по
настоящим Правилам со счета Участника Акции.
3.16. Баллы по отмененным операциям, а также по частично отмененным операциям (на сумму возврата
денежных средств) корректируются на Бонусном счете Участника Акции. Суммы отмененных (возвратных)
операций уменьшают общую сумму операций, учитываемых при расчете Баллов в том отчетном периоде, в
котором произведена отмена операции и, в случае недостатка, в последующих отчетных периодах.
3.17. Правила Акции размещаются на Сайте Партнера и Оператора, а также в иных открытых источниках
(по выбору сторон) в течение всего срока проведения Акции.
3.18. В случае необходимости Участник Акции должен самостоятельно обеспечить передачу персональных
данных Партнеру Акции, осуществляющего начисление Бонусных баллов на Бонусный счет Участника
Акции.

