Правила проведения Акции «Получи бонусную карту ООО «ФИТ Автосервис» при
оформлении ОСАГО, Каско на сайте Banki.ru» (далее – «Правила»)
1. Настоящие Правила регулируют порядок проведения акции «Получи бонусную карту
ООО «ФИТ Автосервис» при оформлении ОСАГО, Каско на сайте Banki.ru», оформляемых
всеми страховыми компаниями, представленными на сайте www.banki.ru/insurance,
(далее – «Акция»), и проводимой в сети Интернет на сайте www.banki.ru по адресам
https://www.banki.ru/insurance/order/auto/type/osago/?source=submenu_osago,
https://www.banki.ru/insurance/order/auto/type/kasko/?source=submenu_kasko (далее –
«Сайт»).
1.1. Акция является рекламным стимулирующим мероприятием согласно ст. 9
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным
конкурсом согласно гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является
лотереей согласно Федеральному закону от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
1.2. Организатором Акции является ООО «Современные технологии» ОГРН 1207700467842,
адрес – 121205, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ ВН.ТЕР.Г.,
СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА ТЕР., БОЛЬШОЙ Б-Р, Д. 42, СТР. 1, ЭТАЖ 1,
ПОМЕЩ./РАБ.МЕСТО № 259/№ 5 (далее – «Организатор»).
По всем вопросам, связанным с использованием Приза, Участник обращается к ООО «ФИТ
Автосервис», ОГРН 1125476176011, адрес - 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 4, 2 этаж
Контакты для обратной связи в случае возникновения вопросов по активации карты: 8 800
700-80-56 Служба контроля качества работ.
1.3. Акция проводится на Сайте на территории Российской Федерации.
1.4. В Акции могут принимать участие только дееспособные физические лица, граждане РФ,
достигшие 18 лет (далее – Участник).
При этом работники, должностные лица и члены органов управления Организатора, их
ближайшие родственники, дочерние и аффилированные компании, а также любые
организации, принимающие участие в подготовке, организации и поддержке Акции, а
также их агенты к участию в Акции не допускаются.
1.5. Принимая участие в Акции, Участник соглашается принять и полностью соблюдать
требования настоящих Правил.
1.6. Организатор не несет ответственности по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, в том числе, но не
ограничиваясь, стихийные бедствия, природные катастрофы, взрывы, пожары, войну и
военные действия, революции, восстания, массовые беспорядки, эпизоотия, действия
государственных органов власти или органов местного самоуправления, принятые после
утверждения настоящих Правил и препятствующие их исполнению, а также другие
обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Организатора Акции, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
1.7. В случае прекращения или приостановки Акции по решению компетентных органов
власти или из-за серьезной сетевой атаки или сбоя системы, Акция может быть прекращена
досрочно. Такая ситуация является форс-мажорным обстоятельством, и Организатор не
несет ответственности за любые убытки или претензии, возникшие в результате таких
событий.
1.8. Организатор и ООО «ФИТ Автосервис» не несут ответственности за любые
несвоевременные, удаленные, отложенные, неполные, неразборчивые, неверно
направленные или недоставленные записи, ответы или другую корреспонденцию,
передаваемую по электронной почте или иным образом.

1.9. В случае, если Акция приостанавливает свое действие из-за любых причин, связанных
с компьютерной сетью (техническим причинам), Участник соглашается с тем, что
Организатор и ООО «ФИТ Автосервис» не несут ответственности за любой ущерб.
1.10. Пользователь Cайта (далее – Пользователь) с целью реализации обязательств
Организатора Акции содержащихся в настоящих Правилах, проставляя соответствующую
отметку в электронной форме на Cайте (включая любую поддоменную страницу на
указанном домене) дает согласие Организатору Акции (оператору персональных данных
общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии» (ИНН 7727456631,
ОГРН 1207700467842, адрес: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский,
территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, 1 этаж,
рабочее место №259/№5) согласие на обработку, персональных данных в целях участия в
Акции, а также продвижения своих услуг и услуг партнеров Организатора Акции, в том
числе путем прямых контактов с Участником Акции с помощью средств связи, а также с
целью извлечения прибыли. Действие согласия распространяется на следующую
информацию, относящуюся к моим персональным данным: фамилия, имя, отчество, дата,
место рождения, пол, номер телефона (в т.ч. мобильного), электронная почта, паспортные
данные (серия, номер, код подразделения, дата и кем выдан), адрес проживания, адрес
регистрации, дата регистрации, СНИЛС, ИНН, образование, семейное положение, тип
занятости, наименование работодателя, должность, стаж работы, наличие залога, тип
недвижимости, адрес залоговой недвижимости, электронные данные, включая, но не
ограничиваясь, файлы cookie, HTTP-заголовки, данные о технических характеристиках
устройства (разрешении экрана, операционной системе и типе устройства), веб-браузере
пользователя (типе и версии веб-браузера) и языке, iP-адрес, идентификатор сессии,
идентификатор веб-браузера пользователя (client ID), информация об аппаратном и
программном обеспечении, данные сети wi-fi, идентификатор пользователя (user ID),
преобразованный при помощи хеш-функции, данные о сторонних сайтах (реферерах), с
которых были совершены переходы, поисковые запросы, дата и время осуществления
доступа к сайту, информацию об активности на сайте, информацию о геолокации,
обращения в службу поддержки сайта, теги JavaScript и веб- маяки (включая пиксельные
теги) (далее – Персональные данные). Согласие предоставляется на обработку, то есть
совершение любых действий (операций) или совокупность действий (операций) с моими
Персональными данными, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение), извлечение,
использование,
передачу
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, совершаемых как с
использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без
использования таких средств (неавтоматизированная обработка). Пользователь
предоставляет Организатору согласие на обработку Персональных данных, в том числе на
передачу третьим лицам, партнерам Организатора, включая ООО «ФИТ Автосервис».
Пользователь подтверждает, что по поручению Организатора обрабатывать Персональные
данные могут лица, перечень которых размещен на Cайте Организатора. Пользователь
дает Организатору согласие на обработку, в том числе на сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение Персональных данных,
полученной
Организатором
от
третьих
лиц,
использующих
возможности
телекоммуникационных сетей связи (в том числе сети «Интернет», мобильных средств
связи и прочих современных информационно-технологических средств), включая (но не
ограничиваясь): интернет-магазины, социальные сети (веб-сайты, предназначенные для
построения, отражения и организации социальных взаимоотношений и общения в
Интернете), мессенджеры (мобильные приложения или веб-сервисы для обмена

сообщениями), поисковые системы, телекоммуникационные компании, интернетпровайдеры, операторы сотовой связи, а также иных, которые накапливают в своих
информационных системах данные о физических лицах. Пользователь дает Организатору
согласие на получение в бюро кредитных историй информации, содержащейся в моей
кредитной истории, в т.ч. в основной части, без уведомления меня об этом. Настоящее
согласие действует в течение 5 (пяти) лет. По истечении указанного срока согласие
считается продленным на каждые 5 (пять) лет, в том случае если у Организатора отсутствует
информация об отзыве. Пользователь уведомлен(-а), что вправе отозвать согласие на
обработку своих персональных данных путем направления соответствующего письменного
запроса на почтовый адрес Организатора, но не менее чем за 30 (тридцать) дней до
момента прекращения обработки Организатором Персональных данных. Настоящим
Пользователь дает согласие на получение от Организатора информации, в том числе
рекламного характера, текстовых сообщений (в том числе SMS и push-уведомлений),
направляемых по адресу электронной почты, номеру мобильного телефона,
предоставленным Пользователем, путем передачи по сетям почтовой и иной связи, в т.ч.
электросвязи.
1.11. В случае если какое-либо условие настоящих Правил в отношении правил и условий
использования бонусной карты противоречит Правилам и (или) связанной с ними
информацией, доступной в ином разделе на сайте https://bonus.fitauto.ru/, условия
настоящих Правил имеют приоритет.
1.12. Учитывая, что взаимоотношения Участника и Организатора Акции основываются на
оферте (ст. 435 ГК РФ), Участник Акции, принимая условия настоящих Правил, уведомлен о
нижеследующем и соглашается с тем, что в соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ, стоимость
любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, подлежит налогообложению по
ставке 35%, за исключением дохода, не подлежащего налогообложению в соответствии со
ст. 217 НК РФ. Участник Акции уведомлен, что в случае, если стоимость получаемых им
призов в налоговом периоде превысит 4000 рублей, Организатор Акции обязан выступить
налоговым агентом согласно положениям п. 4 ст. 226 НК РФ и при перечислении выигрыша
обязано исчислить, удержать из суммы Приза НДФЛ 35% и уплатить сумму налога в
бюджет. Согласно ч. 2 ст. 230 части II НК РФ Организатор Акции предоставляет сведения о
стоимости полученного Приза, а также сумме начисленного, удержанного и
перечисленного налога в налоговые органы.
1.13. Акция регулируется и условия Правил истолковываются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Любые заявления в суд, требования или
разбирательства, возникающие на основании настоящих Правил и проведения Акции или
связанные с ними, подлежат рассмотрению в компетентном суде Российской Федерации.
1.14. Организатор Акции и ООО «ФИТ Автосервис» не несут ответственности за любые
прямые, косвенные, специальные, случайные, штрафные или иные убытки (включая утрату
возможности эксплуатации, данных, деловых возможностей или прибыли), возникшие в
результате или в связи с участием Участников в Акции, и не несёт ответственности по какимлибо требованиям, возникающим на основании договора, гарантии, деликта (включая
причинение вреда по неосторожности), объективного вменения или иным требованиям,
независимо от того, был ли Организатор Акции или ООО «ФИТ Автосервис» предупреждён
о возможности наступления соответствующих убытков или ущерба.
Организатор рекомендует Участникам регулярно проверять условия настоящих Правил на
предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение участия в Акции после внесения
изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает принятие и согласие
Участника с такими изменениями и/или дополнениями.

Обращения, претензии Участников Акции в связи с настоящими Правилами, порядке
проведения Акции, нарушениями их прав и интересов при ее проведении решаются
Организатором самостоятельно, и могут быть направлены Организатору посредством
направления по адресу, указанному в п. 1.2 настоящих Правил.
1.15. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Правила Акции в любой
момент без объяснения причин путем размещения соответствующего уведомления на
Сайте не позднее чем за 2 (два) календарных дня до даты вступления в силу внесённых
изменений.
2. Срок проведения Акции
2.1. Срок проведения Акции: с 17.07.2022 00:00:01 до 30.09.2022 23:59:59 (по московскому
времени) (далее – «Срок проведения Акции»).
2.2. Организатор оставляет за собой право приостановить действие Акции в любой момент
без объяснения причин путем размещения соответствующего уведомления на Сайте за 2
(два) календарных дня до даты ее приостановления.
2.3. Организатор оставляет за собой право продлить действие Акции, в том числе на новых
условиях, в любой момент без объяснения причин путем размещения соответствующего
уведомления на Сайте не позднее чем за 2 (два) календарных дня до даты истечения Срока
проведения Акции.

3. Призовой фонд Акции
3.1. В течение Срока проведения Акции каждый Участник, выполнивший условия,
указанные в п. 4 Правил ниже, получает следующий приз (далее также – «Бонусная карта»,
«Приз»):
3.1.1. При выполнении условий, указанных в п.4.1.1. Правил – Пользователь получает в
подарок «Серебряную карту» и дополнительные 1000 бонусов к ней от ООО «ФИТ
Автосервис».
3.1.2. При выполнении условий, указанных в п.4.1.2. Правил – Пользователь получает в
подарок «Золотую карту» и дополнительные 2000 бонусов к ней от ООО «ФИТ Автосервис».
3.3. Общее количество Призов в рамках Акции ограничено:
3.3.1.
При
переходе
по
ссылке,
расположенной
на
https://www.banki.ru/insurance/order/auto/type/osago/?source=submenu_osago - не более 5
000 (пять тысяч) бонусных карт.
3.3.2. При приобретении Каско на любую сумму - не более 5 000 (пять тысяч) бонусных карт.
3.4. Бонусные карты (Призы) могут быть использованы до 31.12.2022 года. После истечения
срока действия Бонусной карты такая карта становится недействительной, и весь ее
неиспользованный номинал (при наличии) автоматически изымается.
3.5. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза не осуществляется. Замена Приза
другими призами по желанию Участника не производится.
3.6. В течение Срока проведения Акции Участник может получить не более 1 (одного) Приза
в соответствии с подпунктом 3.1.1 Правил.
В течение Срока проведения Акции Участник может получить 1 (один) Приз в соответствии
с подпунктом 3.1.2 Правил за каждое выполнение условий подпункта 4.1.2 Правил.
Каждый Приз может использоваться единоразово или по частям только каждым
отдельным Участником Акции.
Бонусы не суммируются и не переносятся на другие бонусные карты ООО «ФИТ
Автосервис».

3.7. Номинал Бонусной карты может быть использован единоразово или по частям.
Номинал Бонусной карты может быть использован в соотношении не более 50 (пятидесяти)
% от общей стоимости товаров (работ, услуг) ООО «ФИТ Автосервис».
4. Порядок проведения Акции и предоставления Призов
4.1 Для участия в Акции и получения Приза в течение Срока проведения Акции Участнику
необходимо:
4.1.1.
При
переходе
по
ссылке,
расположенной
на
https://www.banki.ru/insurance/order/auto/type/osago/?source=submenu_osago:
- воспользоваться сервисом «Калькулятор ОСАГО онлайн»;
- Участник получит номер Бонусной карты на почту, которую указал в анкете сервиса
«Калькулятор ОСАГО онлайн».
4.1.2. При приобретении Каско на любую сумму Участнику необходимо:
- перейти на Сайт по ссылке
https://www.banki.ru/insurance/order/auto/type/kasko/?source=submenu_kasko ;
- воспользоваться сервисом «Калькулятор расчета Каско онлайн»;
- заполнить заявку на Каско, приобрести и оплатить полис Каско ;
- Участник получит номер Бонусной карты на адрес электронной почты, которую указал в
анкете сервиса «Калькулятор расчета Каско онлайн».

4.2. Чтобы воспользоваться Призом Участнику, выполнившему условия п. 4.1 Правил, в
течение Срока проведения Акции:
4.2.1. Зайти на сайт https://bonus.fitauto.ru/activation и активировать бонусную карту не
позднее чем за 24 часа до момента использования услуг по Бонусной карте.
4.2.2. После регистрации и активации Бонусной карты (которая занимает 24 часа) Участник
получает по Бонусной карте:
4.2.2.1. Приз Участника: «Серебряная карта» – 1000 бонусов на счету, включает в себя
бесплатную диагностику ходовой. Диагностика ходовой части автомобиля включает в себя:
• Осмотр амортизаторов автомобиля, пружин, рычагов, опорных чашек Проверку
шаровых опора, рулевых наконечников;
• Проверку состояния узлов ходовой части автомобиля;
• Проверку ступичных подшипников автомобиля.
4.2.2.2. При приобретении Каско на любую сумму, Приз Участника - «Золотая карта» - 2000
бонусов на счет, включает в себя услуги:
• Диагностика ходовой части;
• Замена масла ДВС;
• Проверка углов установки колес.
4.2.2.3. Воспользоваться Призом Участник может в случае, если не является клиентом
бонусной программы ООО «ФИТ Автосервис»
4.3. Информация по ограничению использования Бонусной карты может быть размещена
на Бонусной карте непосредственно, в сопровождающих Бонусную карту ссылках или иных
сопровождающих материалах, а также может доводиться до сведения Участника
посредством размещения на сайте ООО «ФИТ Автосервис» FIT Service
https://bonus.fitauto.ru/.

4.4. Организатор не несет ответственность за качество услуг и товаров, приобретенных с
использованием Призов, за условия их эксплуатации, в т.ч. в отношении их безопасности,
соответствия требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

