
Акция  «Помощь на дороге» 

1. Акция проводится АО «Группа Ренессанс Страхование» (ОГРН: 1187746794366) (далее — 

Компания, или Организатор), в период с 13.05.2019 по 30.06.2019 (обе даты включительно). 

2. Акция распространяется на Участников, которые одновременно соблюли в период 

проведения акции следующие условия: 

2.1   в период проведения акции заключили с Компанией и оплатили страховую премию (в 

размере, необходимом для вступления договора страхования в законную силу в соответствии с 

условиями договора страхования) по договору добровольного комбинированного страхования  

транспортных средств (каско) или продлили договор добровольного комбинированного 

страхования транспортных средств (каско), ранее заключенный с Компанией (продлением 

считается повторное заключение договора страхования с Компанией на новый период 

страхования на то же транспортное средство и с тем же владельцем (собственником) 

транспортного средства при условии, что дата нового договора страхования не позднее 2 месяцев 

с даты окончания предыдущего договора страхования. Если договором страхования не 

предусмотрено иное, периодом страхования при пролонгации договора считается календарный 

год); 

2.2   Участниками акции могут выступать только физические лица, достигшие 18-летнего возраста; 

2.3   Участник акции при обращении по телефону в АО «Группа Ренессанс Страхование» для целей 

оформления и заключения, предусмотренных настоящей акцией договоров страхования, должен 

сообщить сотруднику АО «Группа Ренессанс Страхование» кодовое слово «Совесть» и оплатить 

страховую премию (в размере, необходимом для вступления договора страхования в законную 

силу в соответствии с условиями договора страхования) в срок не позднее 30 дней от даты своего 

обращения по телефону. 

3. Участник акции, имеющий право по условиям акции на получение карты помощи на 

дороге, вправе отказаться от ее получения. 

4. Карта помощи на дороге не суммируется с другими скидками и акциями АО «Группа 

Ренессанс Страхование». 

5. Карта помощи на дороге  — это пластиковая или электронная карта[1], которая 

направляется клиенту силами Компании в течение 14 рабочих дней после заключения договора 

страхования. 

6. Эмитентом Карты помощи на дороге является юридическое лицо — ООО «Русский 

АвтоМотоКлуб», которое предоставляет услуги, право на получение которых удостоверяется 

Картой помощи на дороге  (далее — Поставщик).  

7. Условия получения услуги помощи на дороге, порядок обращения и прочие условия 

получения услуг, удостоверяемых Картой помощи на дорогах, сообщаются Участнику при выдаче 

Карты помощи на дороге. Карта не является платежным средством. Карта не является именной. 

Компания не несет ответственности за действия Поставщика в рамках оказания Поставщиком 

услуг владельцам Карты помощи на дороге. 

8. Предоставляя свои персональные данные, Участники дают Компании и Поставщикам свое 

добровольное согласие на обработку и использование своих персональных данных для целей, 

определенных Условиями участия, а также с целью продвижения Компанией своих услуг, 

различными способами, в том числе, но не ограничиваясь этим, путем осуществления 

автоматизированного анализа персональных данных, информирования, а также на их передачу 



третьим лицам в указанных целях, без ограничения срока действия, в том числе на 

трансграничную передачу персональных данных. 

9. Список лиц, осуществляющих обработку персональных данных:  

1. акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование», юридический адрес: 115114, г. 

Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, этаж/пом. 4/XIII (ОГРН: 1187746794366, ИНН: 7725497022); 

2. общество с ограниченной ответственностью «Русский АвтоМотоКлуб» (ИНН: 7715761542/ 

КПП: 771501001, ОГРН: 1097746333420). 

10. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления Компании письменного 

уведомления с указанием паспортных данных Участника в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Адрес для направления уведомлений: 

115114, г. Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, эт./пом. 4/XIII, АО «Группа Ренессанс 

Страхование». После получения уведомления Организатором персональные данные Участника 

уничтожаются, участие в акции прекращается, право на получение услуги помощи на дороге с 

момента направления такого отзыва утрачивается. 

11. Организатор и его Поставщики обязуются не разглашать полученную от Участника 

информацию, соблюдать режим конфиденциальности для такой информации, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящими условиями участия и законодательством РФ. 

12. В рамках настоящей акции АО «Группа Ренессанс Страхование» не принимает на себя 

обязательств по заключению с Участниками каких-либо договоров, не относящихся к 

обязательным видам страхования, и вправе отказать в заключении любого из договоров, не 

относящихся к обязательным видам страхования, любому из Участников без объяснения причин 

своего отказа. 

13. В рамках настоящей акции и на основании ст. 24 Налогового кодекса РФ и п. 5 ст. 226 

Налогового кодекса РФ АО «Группа Ренессанс Страхование» информирует налоговые органы о 

факте получения Участниками дохода суммой более 4000 рублей в рамках проведения данной 

акции. Участники самостоятельно исполняют обязанности налогоплательщиков, 

предусмотренные действующим законодательством, и самостоятельно несут ответственность за 

любые возможные нарушения налогового законодательства, связанного с получением Карты 

помощи на дороге. 


