ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«МАНГО ПОМОЩЬ»
(далее-Правила) (в редакции от 06 мая 2020 года)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акция - «МАНГО ПОМОЩЬ» (далее - Акция), проводимая Организатором с 01 марта
2020 года по 31 августа 2020 года включительно для физических лиц - клиентов
Организатора, являющихся страхователями по договорам страхования имущества с
Организатором (Участники) и предусматривающая возможность получения Участниками
денежных сумм при наступлении условий, указанных в настоящих Правилах.

1.2. Организатором Акции является ООО «Страховая компания «Манго» (Адрес места
нахождения: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 9, помещение III, комната
9, адрес электронной почты info@mango.rocks (далее по тексту –«Организатор»).

1.3. Территория проведения Акции: Акция проводится на территории Российской Федерации.

1.4. Срок проведения Акции: с 01 марта 2020 года по 31 августа 2020 года включительно.

1.5. Акция проводится в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.
Организатор осуществляет информационную поддержку Акции.

1.6. Акция направлена на продвижение услуг и сервисов Организатора и носит маркетинговый
характер. 

1.7. Информация об Акции, а также о ее Организаторе и правилах проведения Акции
размещается в личном кабинете Участника в сети Интернет на сайте mango.rocks. 

1.8. Участником Акции является клиент Организатора, оформивший договор страхования
имущества и имеющий действующий нереферальный договор страхования имущества с
размером ежемесячной страховой премии от 100 (ста) рублей на момент наступления
событий, указанных в п. п. 2.1. и 2.2. Правил. Под нереферальным договором страхования
имущества понимается договор страхования, страховая премия по которому уплачивается
клиентом в момент заключения договора.
2. УСЛОВИЯ И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ ПО АКЦИИ

2.1. Выплаты по Акции осуществляются в случае незначительного материального ущерба,
причиненного внутренней отделке застрахованного имущества или движимому имуществу
Участника, находящихся в застрахованной квартире Участника, имеющего действующий
нереферальный договор страхования имущества с Организатором, размер ежемесячной
страховой премии по которому составляет от 100 (сто) рублей. При этом ущерб не должен
быть причинен самим Участником умышленно с намерением получить выплату по Акции.
2.2. В рамках Акции выплата может производиться неоднократно, однако заявить повторно
одно и тоже событие или повреждение имущества невозможно. В рамках Акции обращения
могут происходить не чаще 1 раза в месяц.
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2.3. Для повторного участия в Акции и получения выплаты Участнику необходимо
осуществить публикацию на своей личной странице в социальной сети информации о
выплате, осуществленной Организатором в связи с наступлением события, указанного в п.
2.1. Правил. 

При этом должны выполняться следующие условия:

- Публикация должна быть осуществлена Участником не позднее трех дней с даты первой (и
последующих) выплат, в ней должен быть указан тег #мангопомощь и реферальный код
Участника; 

- По каждой выплате осуществляется отдельная публикация в социальной сети, которая не
должна повторять предыдущие публикации;

- По каждой отдельной выплате публикация размещается в разных социальных сетях;

- Публикация должна быть открыта и доступна в сети Интернет до 31 августа 2020 года и не
должна быть удалена Участником ранее указанной даты;

- Страница в социальной сети должна быть публична и открыта для доступа всему интернету;

- У страницы Участника в социальной сети есть не менее 100 активных друзей;

- Страница в социальной сети должна быть создана в сети Интернет не менее, чем за полгода
до заявленного события;

- На странице Участника должно быть размещено не более трех репостов для участия в
конкурсах и розыгрышах за месяц.

2.4. Оценка и размеры выплат в соответствии с п.п.2.1.и 2.2. Правил определяются
Организатором Акции самостоятельно. Организатор может отказать в выплате без
объяснения причин отказа. Размер единовременной выплаты Участнику по п.п. 2.1. и 2.2.
Правил не превышает сумму в 4 000 рублей. 

2.5. При осуществлении выплат по Акции Организатор проводит исчисление, удержание, и
перечисление в бюджет соответствующих налогов согласно действующему законодательству
Российской Федерации. 

2.6. Выплаты по Акции осуществляются, если события, указанные в п. п. 2.1. и 2.2. наступили
в период до 31 августа 2020 года включительно при наличии действующего договора
страхования имущества.

2.7. Выплата по Акции производится при условии, если договор страхования имущества не
был расторгнут Участником до окончания первого месяца страхования с момента его
заключения и действие договора страхования продлевалось Участником на последующий
месяц страхования не менее одного раза. 

2.8. Организатор оставляет за собой право осуществления выплаты по Акции также в
случаях, когда договор Участника не соответствует ограничениям указанным в п.п. 1.8, 2.1 и
2.7.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 

3.1. Для участия в Акции и получения выплаты в соответствии с п. 2.1 и 2.2. Правил, Участнику
необходимо направить Организатору через личный кабинет Участника следующие документы:
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А) Фото события и/или поврежденного имущества;

Б) Видеозапись, на которой видно лицо Участника, а также подробное описание
произошедшего с имуществом Участника события (на видеозаписи должно быть четко видно
поврежденное имущество или внутреннюю отделку). Предоставляемая видеозапись может
содержать оценку Участником размера ущерба; 

В) Видеозапись, на которой видно лицо Участника и его действующий паспорт (основная
страница);

Г) Скан-копию действующего паспорта, принадлежащего Участнику (основная страница и
страница регистрации). Скан-копия должна быть хорошего качества, четкая, с читаемыми
буквами и цифрами.

3.2. Для получения выплаты в соответствии с п. 2.2. Правил, Участник должен предоставить
через чат в личном кабинете Участника ссылку на публикацию о выплате, соответствующую
требованиям, указанным в п. 2.3. Правил.

3.3. Размер выплаты определяется Организатором Акции и может не совпадать с ожиданием и
оценкой Участника. Организатор вправе самостоятельно принимать решение, подходит ли
заявка под описание случая согласно пунктам 2.1. и 2.2. Правил. Организатор вправе отказать
в выплате по Акции, в том числе, при наличии у него сомнений в подлинности заявленного
Участником события. 

3.4. Участники, выполнившие условия Акции, указанные в п. п. 3.1 и 3.2. настоящих Правил,
получают право на Выплату в пределах суммы, указанной в п. 2.4. настоящих Правил.

3.5. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Участника, указанный им.
Рассмотрение случая и перечисление денежных средств осуществляется в сроки и в порядке,
определенном Организатором. 

3.6. Участник, дает согласие Организатору на публикацию фото и видео-материалов,
предоставленных при получении выплат по Акции для рекламных целей.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции с настоящими Правилами.

4.2. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее
проведения в личном кабинете Участника.

4.3. Организатор вправе в одностороннем порядке без какого-либо предварительного
уведомления Участников Акции вносить изменения в настоящие Правила.

4.4. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участников Акции в связи с участием в Акции.
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