ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША «СТРАТЕГИЯ НА ПЯТЬ»
Настоящие Правила и условия Розыгрыша (далее — Розыгрыш) составлены с учетом
требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Организатором Розыгрыша «Стратегия на пять» (далее – «Розыгрыш») является

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» (далее –
«Организатор» или «Организатор Розыгрыша»):


ОГРН 1037739821514, ИНН 7743504307, КПП: 773001001



адрес

юридического

лица:

121059,

Москва,

вн.тер.г.

Муниципальный

округ

Дорогомилово, ул. Киевская, д.7, к.1


почтовый адрес: 119991, г.Москва-59, ул. Киевская, д.7, к.1;



адрес электронной почты: info@rgsl.ru,



телефон: 8 800 100 12 10.

1.2.

Розыгрыш не является лотереей, тотализатором, иной основанной на риске азартной

игрой или публичным обещанием награды. Розыгрыш является рекламным стимулирующим
мероприятием, проводимым Организатором и ориентированным на увеличение лояльности
потенциальных клиентов и спроса по договорам страхования жизни «Стратегия на пять».
1.3.

Розыгрыш проводится на территории Российской Федерации.

1.4.

Участие в Розыгрыше является бесплатным.

1.5.

Краткое описание условий Розыгрыша, а также полный текст настоящих Правил

размещается в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу www.rgsl.ru.
1.6.

Факт участия в Розыгрыше означает полное согласие участника с настоящими

Правилами и условиями.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РОЗЫГРЫША
2.1.

Для участия в Розыгрыше допускаются только полностью дееспособные физические

лица, достигшие возраста 18 лет.
2.2.

Каждый Участник может участвовать в Розыгрыше неограниченное количество раз,

совершив необходимые действия, указанные в пункте 3.12 настоящих Правил.
2.3.

Участие в Розыгрыше сотрудников, представителей и членов семей сотрудников и

представителей Организатора, а также их аффилированных лиц не допускается.
2.4.

Все лица, не соответствующие требованиям, либо нарушившие требования пунктов 2.1.

– 2.3. настоящих Правил, не могут принимать участия в Розыгрыше и не могут претендовать на

получение Приза Розыгрыша. В случае выявления таких лиц на любом из этапов проведения
Розыгрыша, в том числе при взаимодействии с Победителем Розыгрыша в целях вручения ему Приза
Розыгрыша, он теряет право на получение Приза Розыгрыша.
3. СРОКИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША
3.1.

Общие сроки проведения Розыгрыша, включающие в себя участие, подведение итогов,

объявление Победителя и вручение Приза: с 20 июля 2022 года по 31 декабря 2022 включительно.
3.2.

Срок участия в Розыгрыше: с 20 июля 2022 года по 30 сентября 2022 года включительно.

3.3.

Подведение итогов Розыгрыша проводится после окончания Срока участия в

Розыгрыше, указанного в пункте 3.2. настоящих Правил, и окончания «Периода охлаждения»1 по
договору страхования жизни «Стратегия на пять», т.е. после 31 октября 2022 года. Точная дата
подведения итогов Розыгрыша определяется комиссией, сформированной в ООО СК «Росгосстрах
Жизнь» в период с 01 ноября 2022 года по 30 ноября 2022 года.
3.4.

Победитель Розыгрыша объявляется до 15 декабря 2022 года.

3.5.

Определение Победителя Розыгрыша проводится среди Участников Розыгрыша,

соответствующих требованиям, предъявляемым к Участникам Розыгрыша, и совершивших целевые
действия, указанные в пункте 3.12. настоящих Правил.
3.6.

Победитель Розыгрыша определяется путем применение программы-генератора

случайных чисел (рандомайзер2) в заданном диапазоне.
3.7.

Подведение итогов Розыгрыша и определение Победителя проводится в 2 (Два) этапа.

На первом этапе с помощью рандомайзера определяется календарная неделя в заданном периоде
Срока участия в Розыгрыше. На втором этапе с помощью рандомайзера по уникальному коду
Участника определяется Победитель, который оформил и оплатил договор страхования жизни по
программе накоплений «Стратегия на пять» в офисе ПАО Банк «ФК Открытие» в выбранную на
первом этапе календарную неделю.
3.8.

Подведение итогов Розыгрыша и определение Победителя осуществляется в режиме

реального времени с помощью онлайн трансляции. Каждому Участнику будет выслано СМСсообщение с приглашением принять участие в онлайн трансляции.
3.9.

Розыгрыш Приза с помощью рандомайзера проводится на территории Организатора по

адресу: 121059, Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д.7, к.1
3.10. Итоги Розыгрыша на каждом этапе фиксируется в Протоколе, который подписывается
членами специально созданной комиссии (далее – Комиссия) из числа сотрудников Организатора,
состоящей из 6 (шести) представителей Организатора:


Член Правления



Представитель Юридического управления

«Период охлаждения» - это установленный правилами страхования/договором страхования срок, в течение которого
страхователь может отказаться от договора страхования и вернуть страховую премию или ее часть.
2 Рандомайзер – это компьютерная программа, генератор случайных чисел в заданном диапазоне.
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Представитель Управления маркетинга



Представитель Бухгалтерии



Представитель Управления инвестиционных программ



Представитель Управления по развитию отношений с партнерами

3.11. Состав Комиссии, дата подведения итогов Розыгрыша определяются на основании
внутреннего Приказа Организатора.
3.12. Для участия в Розыгрыше необходимо совершить следующие целевые действия в Срок
участия в Розыгрыше, указанный в пункте 3.2. настоящих Правил:


Оформить договор страхования жизни «Стратегия на пять» в одном из офисов ПАО Банк

«ФК Открытие» на срок 5 лет с ежегодным страховым взносом от 165 000,00 (Ста шестидесяти пяти
тысяч рублей) 00 копеек и более;


На период подведения итогов договор страхования жизни «Стратегия на пять» должен

быть в статусе «действующий»3;


Первый взнос оплачен по договор страхования жизни «Стратегия на пять» в полном

объеме в срок, указанный в договоре.
3.13. Каждый Участник Розыгрыша может оформить договор страхования жизни «Стратегия
на пять» неограниченное количество раз. В Розыгрыше участвуют все договоры страхования жизни
«Стратегия на пять», соответствующие условиям Розыгрыша и оформленные Участником в Срок
участия в Розыгрыше.
3.14. Каждому Участнику присваивается уникальный номер, который представляет собой
номер оформленного договора страхования жизни «Стратегия на пять». В случае, если Участник
оформит более 1 (Одного) договора страхования жизни «Стратегия на пять», то такому Участнику
присваивается сразу несколько уникальных номеров.
3.15. Максимальное количество Победителей — 1 (один), который получает весь размер
установленного Призового фонда.
3.16. Допускается определение 1 (одного) Резервного Победителя, в случае, если по какимлибо причинам Победитель откажется или не сможет принять приз.
3.17. Причины отказа Победителя могут быть заявлены:


В устной форме посредством телефонного разговора. При этом звонок Победителю

совершается в присутствии членов Комиссии;


В электронном виде в формате электронного письма, направленного по электронному

почтовому адресу Организатора, указанного в пункте 1.1. настоящих Правил;


Посредством почтового или нарочного отправления по адресу Организатора, указанного

в пункте 1.1 настоящих Правил;

Статус «действующий» означает, что на дату подведения итогов Розыгрыша договор страхования жизни «Стратегия
на пять» не был расторгнут страхователем-участником Розыгрыша, в т.ч. в «период охлаждения», и страховая премия была
оплачена в полном объеме в установленные договором сроки.
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Посредством курьера с передачей по адресу Организатора, указанного в пункте 1.1

настоящих Правил.
3.18. Сроки предоставления Приза Победителю: в течение 10 (Десяти) рабочих дней после
предоставления Победителем необходимых данных, в соответствии с пунктом 5 Правил, но не
позднее 31 декабря 2022 года.
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД РОЗЫГРЫША
4.1.

Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств Организатора Розыгрыша.

4.2.

Размер Призового фонда устанавливается в размере 1 000 000,00 (один миллион

рублей) 00 копеек и установлен после удержания НДФЛ.
4.3.

Победитель не может обменять Приз на скидку или на другой Приз.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ РОЗЫГРЫША

5.1.

Для получения Приза Победитель должен обратиться к Организатору по адресу: 119991,

г.Москва-59, ул. Киевская, д.7, к.1 в период с 15 ноября 2022 года по 20 декабря 2022 года
включительно и предоставить ему информацию согласно Приложению 1 к настоящим Правилам.
5.2.

Передача Приза третьим лицам не допускается. Приз может получить только

Победитель Розыгрыша.
5.3.

Победитель самостоятельно несет любую ответственность ввиду своих действий либо

бездействия, связанных с получением Приза.
5.4.

Участник Розыгрыша несет риск отказа ему Организатором во вручении

Приза по

итогам Розыгрыша в случае невозможности идентификации (установления тождества) Участника,
признанного Победителем Розыгрыша и лица, претендующего на получение Приза (обратившегося к
Организатору за получением Приза или иным образом выразившим намерение получить Приз), в том
числе в случае полного или частичного несоответствия данных Участника, указанных в договоре
страхования жизни «Стратегия на пять», который принял участие в Розыгрыше и по которому был
определен Участник, данным, предоставленным Победителем, претендующим на получение Приза.
5.5.

Организатор настоящим информирует Победителя Розыгрыша, получившего Приз, о

законодательно предусмотренной обязанности уплатить налоги в связи с получением рекламных
призов, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый период
(календарный год) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Принимая участие в Розыгрыше и соглашаясь с настоящими
Правилами, Участник считается надлежащим образом проинформированным о вышеуказанной
обязанности.
5.6.

Стоимость Приза в части превышения размера, предусмотренного п.28 ст.217

Налогового Кодекса РФ, облагается НДФЛ по ставке, установленной п.2 или п. 3 ст.224 Налогового
Кодекса

РФ.

Организатор

Розыгрыша

исполняет

предусмотренном налоговым законодательством РФ.

функции

налогового

агента

в порядке,

6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1.

Принимая участие в Розыгрыше, Участник, действуя свободно, по своей воле и в своем

интересе, даёт согласие Организатору, а также его аффилированным и/или уполномоченным лицам,
на обработку своих персональных данных, предоставляемых Организатору в связи с проведением
Розыгрыша, на следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно
Организатором в связи с проведением настоящего Розыгрыша, и не будут предоставляться никаким
третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Розыгрышем. Согласие даётся на совершение
следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение,

уточнение

(обновление,

изменение),

извлечение,

использование,

передача

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Данное согласие является конкретным информированным и сознательным.
6.2.

Перечень персональных данных Участника Розыгрыша, которые Организатор вправе

запросить: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, срок действия (если применимо), код
подразделения (если применимо), орган выдавший документ), ИНН (при наличии), СНИЛС (при
наличии), адрес регистрации по месту жительства (включая почтовый индекс), реквизиты банковского
счета для перечисления суммы Приза (БИК, корреспондентский счет, расчетный счет, наименование
Банка, номер банковской карты).
6.3.

Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Розыгрыша

на весь срок проведения Розыгрыша и 5 лет после окончания Розыгрыша.
6.4.

Участник Розыгрыша вправе в любое время отозвать согласие на обработку

персональных данных, направив Организатору Розыгрыша соответствующее уведомление заказным
письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на обработку персональных
данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Розыгрыше
и делает невозможным получение Приза Розыгрыша. Организатор Розыгрыша вправе отказать
Участнику в таком Призе или потребовать его возврата, если соответствующий Приз был ранее
востребован Участником.
6.5.

После

получения

уведомления Участника об

отзыве

согласия на

обработку

персональных данных Организатор Розыгрыша обязан прекратить их обработку и обеспечить
прекращение

такой

обработки

лицом,

действующим

по

поручению/заданию

Организатора

Розыгрыша и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение
(если

обработка

персональных

данных

осуществляется

другим

лицом,

действующим

по

поручению/заданию Организатора Розыгрыша) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Розыгрыша вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на
основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.

Если по какой-либо причине любой аспект Розыгрыша не может быть реализован так,

как это запланировано, включая причины, которые искажают или затрагивают исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Розыгрыша, Организатор может
на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить
проведение Розыгрыша или принять иные меры, устраняющие возможные неблагоприятные
последствия таких событий.
7.2.

Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила Розыгрыша на

протяжении всего периода проведения Розыгрыша, не уведомляя дополнительно Участников
Розыгрыша о внесенных изменениях.
7.3.

Настоящие Правила вступают в силу с 10:00 часов 20 июля 2022 года (время

московское) и действуют до полного завершения Розыгрыша или изменения настоящих Правил или
отмены Розыгрыша по инициативе Организатора.
7.4.

Участники Розыгрыша самостоятельно несут обязанность по ознакомлению с

настоящими Правилами, всеми изменениями и дополнениям к ним, для чего должны периодически
знакомиться с соответствующей информацией на Сайте Розыгрыша www.rgsl.ru.
7.5.

Настоящие Правила считаются изменёнными или отмененными со дня, следующего за

днём размещения соответствующей информации на Сайте Розыгрыша. Если после вступления
изменений в силу Участник продолжил участие в Розыгрыше, изменения считаются им принятыми в
полном объёме.
7.6.

Все рекламные материалы, опубликованные на сайте Розыгрыша (тексты, изображения,

товарные знаки и прочие,), защищены авторскими правами и принадлежат Организатору Розыгрыша.
7.7.

Любое

использование

таких

материалов

без

соответствующих

разрешений

недопустимо. Участники несут ответственность за свои действия в рамках участия в Розыгрыше. В
случае возникновения у Организатора убытков в связи с нарушением Участником настоящих Правил,
соответствующий Участник обязан возместить Организатору сумму причиненного его действиями
ущерба.
7.8.

Организатор не вступает в письменные переговоры или в иные контакты с Участниками

Розыгрыша, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
7.9.

Организатор Розыгрыша не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный как

жизни, здоровью, и/или имуществу обладателя приза, так и жизни, здоровью и/или имуществу третьих
лиц.

Приложение 1
К Правилам проведения Розыгрыша
«Стратегия на пять»

Реквизиты

Адрес и название
Город, в котором
Фамилия

оформлен договор

Имя

страхования жизни

Отчество

«Стратегия на

(при наличии)

пять», который

Победителя

выиграл в
Розыгрыше

офиса ПАО Банк
«ФК Открытие», в
котором оформлен
договор
страхования жизни
«Стратегия на
пять», который
выиграл в
Розыгрыше

документа,

Реквизиты банковского

удостоверяющего

счета для перечисления

личность (серия,

Адрес

суммы Приза

СНИЛС

ИНН

Документ,

номер, код

регистрации

(БИК,

(при

(при

удостоверяющий

подразделения (если

по месту

корреспондентский счет,

наличии)

наличии)

личность

применимо), дата

жительства,

расчетный счет,

выдачи, срок

в т.ч. почтовый

наименование Банка,

действия (если

индекс

номер банковской

применимо), орган,
выдавший документ)

Дата
рождения

карты)

