Правила проведения Акции «Получи промо-код на скидку на AliExpress при оформлении
ОСАГО на сайте Banki.ru» (далее – "Правила")
Настоящие Правила регулируют порядок проведения акции «Получи промо-код на скидку
на AliExpress при оформлении ОСАГО на сайте Banki.ru», продаваемый страховой
компанией, представленной на сайте aliexpress.ru, (далее – «Акция»), проводимой в сети
Интернет
на
сайте
banki.ru
по
ссылке
https://www.banki.ru/insurance/order/auto/type/osago/?source=submenu_osago (далее –
«Сайт»).
1. Акция и Призовой фонд
В течение Срока проведения Акции (см. п. 2 ниже), каждый Участник, имеющий право
участвовать в Акции (как определено ниже в п. 5) и выполнивший условия, указанные в п.
6 ниже, получает следующий приз (далее также – «Промо-код», «Приз»):
1.1. Для заказов с адресом доставки в пределах территории Российской Федерации – для
Новых Пользователей Промо-код на скидку в размере 600,00 рублей РФ при условии
совершения Новым Пользователем единовременной первой покупки на Платформе
AliExpress на сумму от 1200,00 рублей РФ, или
1.2. Для заказов с адресом доставки в пределах территории Российской Федерации - для
Возвращенных Пользователей Промо-код на скидку в размере 250,00 рублей РФ при
условии совершения Возвращенным Пользователем единовременной покупки на
Платформе AliExpress на сумму от 1250,00 рублей РФ.
При этом:
«Новый Пользователь» — это зарегистрированный пользователь Платформы AliExpress,
который за весь период существования его аккаунта на Платформе AliExpress никогда не
совершал никаких покупок и не делал никаких заказов на Платформе AliExpress.
«Возвращённый Пользователь» — это зарегистрированный пользователь Платформы
AliExpress, который не совершал более одной покупки в течение периода с 01.04.2021 до
момента использования Промо-кода, полученного в рамках настоящей Акции, и не делал
более никаких заказов на Платформе AliExpress соответственно в течение указанного срока.
Новый Пользователь и Возвращенный Пользователь при совместном упоминании по тексту
настоящих Правил именуются «Участник» и/или «Участники».
«Платформа AliExpress» - приложения AliExpress для iOS, Android, веб-версия и мобильная
версия сайта aliexpress.ru (далее все вместе – «Платформа AliExpress»). Для целей
настоящей Акции к Платформе AliExpress НЕ относятся: сайт https://vk.com/, приложения
ВКонтакте, мини-приложение AliExpress в социальной сети «ВКонтакте», сайт https://ok.ru/,
приложения «Одноклассники» для любых типов устройств, раздел «Товары» в социальной
сети «Одноклассники», Сервис «Есть!».
1.3. Далее по тексту Правил Призы, обозначенные в пунктах 1.1 и 1.2, совместно именуются
«Промо-коды» или «Призы».
Предусмотренная Промо-кодом скидка применяется по выполнении отвечающим
критериям Участником условий, указанных в п. 6 ниже, исключительно к текущему заказу,
к которому начисляется Промо-код.
Общее количество Промо-кодов в рамках Акции ограничено:

Для Новых Пользователей - не более 10 000 (десять тысяч) Промо –кодов.
Для Возвращённых Пользователей – не более 10 000 (десять тысяч) Промо –кодов.
Количество Промо-кодов может быть изменено, в том числе, в сторону их увеличения.
Каждый Участник в течение Срока проведения Акции может получить не более 1 (одного)
Промо-кода.
Промо-коды могут быть использованы только в течение Срока проведения Акции.
Выплата денежного эквивалента стоимости Приза не осуществляется. Замена Приза
другими призами по желанию Участника не производится.
2. Срок проведения Акции
Срок проведения Акции: с 27.12.2021 00:00:01 до 28.02.2022 23:59:59 (МСК) (далее – «Срок
проведения Акции»), включая сроки действия Промо-кодов.
Акция может быть прекращена досрочно как полностью, так и в части конкретного типа
участников (Новый Пользователь и Возвращенный Пользователь).
3. Организатор Акции
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 Промо-кода участник обращается к
ALIEXPRESS RUSSIA HOLDING PTE. LTD. - компания, зарегистрированная в соответствии с
законодательством Сингапура, регистрационный адрес: 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower,
Singapore 068811/8 Шентон Вэй, № 45-01, АКСА Тауэр, Сингапур, 068811. Сфера
ответственности ALIEXPRESS RUSSIA HOLDING PTE. LTD: предоставление Участникам Акции
возможности воспользоваться скидкой при предъявлении ими Промо-кодов на Платформе
AliExpress
Служба
поддержки
пользователей
Платформы
AliExpress
https://s.click.aliexpress.com/e/_dZ9NA2U.
Форма
обратной
связи
на
сайте:
https://s.click.aliexpress.com/e/_dTAQ3MU.
4. Место проведения Акции
Акция проводится на Сайте на территории Российской Федерации.
5. Участники Акции
В Акции могут принимать участие только дееспособные физические лица, граждане РФ,
достигшие 18 лет. При этом работники, должностные лица и члены органов управления
Организатора, их ближайшие родственники, дочерние и аффилированные компании,
любые компании, принимающие участие в организации и поддержке Акции, а также их
агенты к участию в Акции не допускаются.
6. Порядок проведения Акции, начисления Промо-кодов
6.1 Для участия в Акции и получения Приза, предусмотренного пунктами 1.1. или 1.2.
Правил, в течение Срока проведения Акции:
- Участнику необходимо зайти на сайт Banki.ru в раздел Страхование далее ОСАГО по
ссылке https://www.banki.ru/insurance/order/auto/type/osago/?source=submenu_osago;

- Участнику необходимо воспользоваться сервисом «Мастер подбора ОСАГО»;
- Участнику необходимо совершить покупку страхового полиса ОСАГО у одной из страховых
компаний, которая предложила свою стоимость страхового полиса ОСАГО;
- Участник получит Промо-код на почту, которую указал в анкете сервиса «Мастер подбора
ОСАГО».
6.2. Чтобы воспользоваться Промо-кодом Участнику, выполнившему условия п. 6.1 выше, в
течение Срока проведения Акции:
6.2.1. Создать учетную запись покупателя и быть в ней авторизованным на Платформе
AliExpress (зарегистрироваться в качестве пользователя Платформы AliExpress и войти в
учетную запись для Новых Пользователей), либо авторизоваться (войти в свой аккаунт на
Платформе AliExpress для Возвращенных Пользователей) на Платформе AliExpress;
6.2.2. Cовершить единовременную покупку на Платформе AliExpress с адресом доставки в
пределах территории Российской Федерации, ввести соответствующий типу Участника
Промо-код и оплатить её на сумму:
- Для Новых Пользователей от 1200,00 рублей РФ.
- Для Возвращенных Пользователей от 1250,00 рублей РФ.
Промо-код автоматически применится при совершении Участником покупки, как указано в
настоящем пункте выше.
6.3. Минимальная сумма заказа и размер скидки по Промо-коду определяются как
определено разделом 1 Правил.
6.4. Промо-коды, которые могут быть предоставлены или вручены или иным образом
получены и/или доступны Участнику в рамках участия в настоящей Акции, НЕ применяются
на сайте https://vk.com/, в приложениях ВКонтакте, в мини-приложении AliExpress в
мобильном приложении ВКонтакте, а также в сети Интернет на сайте https://ok.ru/, в
приложениях «Одноклассники» для любых типов устройств, в Сервисе «Есть!», для услуг,
связанных с пополнением счета мобильного телефона, для услуг пополнения счета,
привязанного к аккаунтам Участников на любых сторонних сервисах (если такие услуги
доступны на Платформе AliExpress), а также для иных услуг на Сайте (если установлено
Платформой AliExpress).
6.5. Информация по ограничению использования Промо-кодов может быть размещена на
Промо-коде непосредственно, в сопровождающих Промо-код ссылках или иных
сопровождающих материалах, а также может доводиться до сведения Участника
посредством размещения на Платформе AliExpress.
6.6. Промо-код должен быть использован целиком и номинал Промо-кода не может быть
разделен. Если какая-либо часть номинала Промо-кода не использована, разница не
подлежит возмещению или возврату, и такой неиспользованный номинал сгорает и
автоматически аннулируется.
6.7. В случае возврата товаров, при оплате которых были использованы Промо-коды, будет
возвращена сумма денежных средств, фактически уплаченная за товар. Номинал
использованного
при
оплате
товара
Промо-кода
или
сам
Промо-код
возврату/восстановлению не подлежит.
6.8. Разницу между стоимостью товара AliExpress на момент покупки и стоимостью
номинала Промо-кода Участник оплачивает самостоятельно за свой счет. Стоимость
товаров может меняться. Если стоимость товара изменится и станет ниже номинала Промокода и\или минимальной стоимости покупки, такой Промо-код аннулируется и не может
быть использован.
6.9. Промо-коды могут быть использованы Участниками в течение Срока проведения
Акции, как определено в настоящих Правилах выше.

6.10. Организатор и ALIEXPRESS RUSSIA HOLDING PTE. LTD. не несут ответственность за
качество товаров, приобретенных с использованием Призов, за условия их эксплуатации, в
т.ч. в отношении их безопасности, соответствия требованиями действующего
законодательства РФ. В отношении всех претензий по качеству таких товаров Участнику
необходимо обращаться к изготовителю (производителю) или его уполномоченным им
лицам и\или организациям\продавцам.
7. Общие Правила
a. Принимая участие в Акции, Участник соглашается принять и полностью следовать
Правилам проведения Акции.
b. Любое мошенничество и / или злоупотребление предложениями, присужденными /
полученными Участником в рамках Акции (как определено Организатором или и
ALIEXPRESS RUSSIA HOLDING PTE. LTD. по своему собственному усмотрению), приведет к
аннулированию права Участника на Промо- коды.
c. 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.
d. Организатор и ALIEXPRESS RUSSIA HOLDING PTE. LTD. 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.
e. В случае, если Акция приостанавливает свое действие из-за любых причин, связанных с
компьютерной сетью (техническим причинам), Участник соглашается с тем, что
Организатор и ALIEXPRESS RUSSIA HOLDING PTE. LTD. не несут ответственности за любой
ущерб.
f. Время и срок действия любых транзакций и / или право Участника на участие в Акции
определяются Организатором по собственному усмотрению, на основании записи
Организатора. В случае несоответствия между записью о сделке, проведенной вами, и
информацией, хранящейся у Организатора, запись Организатора должна быть
окончательной и обязательной для Участника.
g. Организатор совместно с ALIEXPRESS RUSSIA HOLDING PTE. LTD. оставляют за собой право
вносить изменения в эти Правила, а также изменять или прекращать Акцию без
предварительного уведомления. В случае возникновения споров решение Организатора и
ALIEXPRESS RUSSIA HOLDING PTE. LTD. является окончательным и обязательным.
h. Организатор и ALIEXPRESS RUSSIA HOLDING PTE. LTD. оставляют за собой право и
абсолютное усмотрение отменить или отозвать право Участника участвовать в Акции или
использовать любые Призы, если будет установлено нарушение Участником настоящих
Правил или факт нечестного, злонамеренного, мошеннического, незаконного или,
неуместного по мнению Организатора и ALIEXPRESS RUSSIA HOLDING PTE. LTD. действия при
участии в Акции.
i. Соглашаясь с настоящими Правилами, Участник дает Организатору согласие на обработку
его персональных данных, включая, но не ограничиваясь, их передачу ALIEXPRESS RUSSIA
HOLDING PTE. LTD., компаниям, входящим в одну группу лиц с Организатором и ALIEXPRESS
RUSSIA HOLDING PTE. LTD., в целях обеспечения участия Участника в Акции и
предоставления ему предложений и Промо-кодов в соответствии с ее условиями. Согласие
на обработку персональных данных предоставляется без ограничения срока действия.
Участник имеет право в любой момент отозвать свое согласие на обработку его

персональных данных, уведомив об этом Организатора в письменной форме по адресу,
указанному в пункте 3 настоящих Правил. Отзыв согласия на обработку персональных
данных означает отказ Участника от дальнейшего участия в Акции.
j. Каждый Приз может использоваться только один раз каждым отдельным Участником и
только в связи с покупками на Сайтах, к которым может быть применен Приз.
k. Промо-коды могут быть использованы в течение срока действия, указанного в Промокоде и в настоящих Правилах. После истечения срока действия Промо-кода такой Промокод становится недействительным, и весь его неиспользованный номинал (при наличии)
автоматически изымается.
l. Все Промо-коды должны быть использованы целиком, и номинал Промо-кода не может
быть разделен.
8. Разночтения в Правилах
В случае если какое-либо условие настоящих Правил в отношении правил и условий
использования Промо-кодов противоречит правилам и (или) связанной с ними
информацией, доступной в ином разделе на Платформе AliExpress, условия настоящих
Правил имеют приоритет.
9. Ответственность.
В максимальной степени, разрешённой применимым законодательством, ни при каких
обстоятельствах Организатор Акции и ALIEXPRESS RUSSIA HOLDING PTE. LTD. 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 каким-либо 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
ALIEXPRESS RUSSIA HOLDING PTE. LTD. 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. 3 настоящих Правил.
10. Применимое право:
Настоящая Акция регулируется, толкуется и исполняется 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.
Настоящие Правила в части использования, применения Промо-кодов регулируются
законодательством Гонконга, без учета положений коллизионного права. В качестве
условия участия в этой Акции Участник соглашается с тем, что любые споры, которые не
могут быть решены между сторонами, и причины действий, возникающие в связи с данной
Акцией и настоящими Правилами в отношении Промо-кодов или связанные с ними,
должны решаться в судах Гонконга, которые обладают исключительной юрисдикцией в
отношении урегулирования споров, вытекающих из Акции и настоящих Правил.

