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 ПАО «Группа Ренессанс Страхование» 
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115114, Москва, Дербеневская наб., д.11, этаж 10, пом. 12 

Т: 8 495 725-10-50 

Ф: 8 495 967-35-35 

Ф: 8 495 967-35-35 

  

Приложение № 1 к Приказу  

 

№ 037 от 08 апреля 2022г.  

 

Программа проведения маркетингового (рекламного) мероприятия «Скидка на каско до 50% для 
транспортных средств старше 1 года» (далее – Программа). 
 
Проект: «Скидка на каско до 50% для транспортных средств старше 1 года».  

География: вся Россия. 

Срок действия акции: с 00 час. 00 мин. 24.01.2022 по 23 час. 59 мин. 31.12.2022. 
 
Организатор мероприятия: ПАО «Группа Ренессанс Страхование», ОГРН: 1187746794366, ИНН: 
7710601270, адрес местонахождения: 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11 этаж 10 
пом. 12, Лицензии Банка России СИ №1284 и СЛ №1284 от 22.09.2020 г. без ограничения срока действия. 
 
Мероприятие или Акция: рекламное стимулирующее мероприятие, проводимое в соответствии с ст.9 
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе". Мероприятие не является публичным конкурсом 
в смысле гл.57 Гражданского кодекса РФ и не является лотерей либо иной, основанной на риске, игрой и 
не носит вероятностного (случайного) характера в смысле Федерального закона от 11.11.2003г. № 138-ФЗ 
«О лотереях». 
 
Цель Мероприятия: Маркетинговая акция «Скидка на каско до 50% для транспортных средств старше 1 
года», направленная на увеличения продаж страховых полисов и повышение лояльности клиентов к ПАО 
«Группа Ренессанс Страхование». 
 
Участники: совершеннолетние дееспособные физические лица, заключившие с ПАО «Группа Ренессанс 
Страхование» договор добровольного комбинированного страхования автотранспортных средств. 
 
Скидка – скидка в % от страховой премии за счет применения понижающих коэффициентов в 
соответствии с методикой расчета страховых тарифов, утверждённых ПАО «Группа Ренессанс 
Страхование» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.     
 
Договор страхования: договор страхования, заключенный на основании Правил добровольного 
комбинированного страхования транспортных средств, утвержденных Приказом от 12.04.2019 № 45. 
 
Механика акции: Участник акции при заключении договора страхования КАСКО, в том числе при переходе 
в ПАО «Группа Ренессанс Страхование» из другой страховой организации, Клиентам предоставляется 
скидка в размере до 50% при одновременном соблюдении следующих условий: 
 

1. По состоянию на дату заключения договора КАСКО у Клиента отсутствует действующий договор 
КАСКО, заключенный со Страховщиком, либо с даты окончания срока действия договора 
страхования КАСКО, заключенного с Компанией, истекло более 30 дней.  
 

2. Клиент оставляет заявку на оформление договора страхования КАСКО на странице по ссылке или 
при обращении по телефону +7 800 444 44-44. 

 
3. Заявленное на страхование транспортное средство – легковое, транспортное средство категории 

«В», возрастом 1 год и более на момент оформления договора страхования КАСКО в Компании.  
 

 

https://www.renins.ru/iris/kasko/di/process/diKaskoinsurance/ZZV-110222-713#DiKaskoSegmentationStep

