
  

Приложение № 1  

к Приказу от 23.01.2022 г. № 6-06/005 

 

 

Правила проведения Акции 

«Отмена поездки Оптимум 4%» (ред. 01.02.2023) 

 

1. Общие положения Акции 
1.1. Наименование Акции – «Отмена поездки Оптимум 4%» (далее – Акция). 

1.2. Акция является стимулирующим мероприятием, целями проведения которого являются привлечение 

внимания потребителя к туристской ситуации в стране и мире, услугам АО «Д2 Страхование», формирование и 

поддержание интереса к ним и их продвижение на рынке. 

1.3. Настоящие правила определяют: порядок, условия, место и сроки проведения Акции. 

1.4. Акция проводится только для клиентов, соответствующих п. 3. настоящих Правил. 

1.5. Предмет Акции: всем Страхователям, которые заключают со Страховщиком договор (полис) страхования 

имущественных интересов граждан на случай отмены поездки (или изменения сроков поездки) за пределы постоянного 

места жительства на условиях, указанных в публичной оферте о заключении договора (полиса) страхования «Отмена 

поездки Оптимум» в срок (период) проведения Акции (далее – Период проведения Акции) и изъявили желание или не 

сообщили об обратном – предоставляется скидка 20% от страхового тарифа 5,0% (т.е. страховой тариф: 4,0%) на договор 
(полис) страхования «Отмена поездки Оптимум».  

Условия Акции никак не ухудшают условия страхования по договору (полису) страхования «Отмена поездки 

Оптимум» и не требуют от Страхователей / Застрахованных лиц / Выгодоприобретателей дополнительных 

платежей. При несогласии Страхователя с условиями Акции, страховая премия по договору (полису) страхования 

«Отмена поездки Оптимум» остаётся неизменной (рассчитывается согласно п. 10 публичной оферты о 

заключении договора (полиса) страхования «Отмена поездки Оптимум»), скидка не предоставляется, 

предоставленная скидка в денежном выражении выплате Страхователю не подлежит. 

Условия Акции и публичная оферта о заключении договора (полиса) страхования «Отмена поездки Оптимум» 

доступны на сайте Страховщика https://www.d2insur.ru/.  

1.6. Акция может суммироваться с другими скидками / акциями. 

 

2. Информация об организаторе 
2.1. Организатором Акции является АО «Д2 Страхование» (далее и ранее – Компания, Страховщик), лицензии 

ЦБ РФ СЛ № 1412, СИ № 1412, ОГРН 1025403197995, ИНН 5407197984, адрес (место нахождения): 630099, Новосибирск, 

ул. Депутатская, д. 2, помещ. 1. Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

полная информация о Страховщике: https://www.d2insur.ru/.  

 

3. Требования к участникам акции 

3.1. Участником Акции (Страхователем) может быть только выполнившее все условия Акции дееспособное 

физическое лицо, заключившее в Период проведения Акции со Страховщиком договор (полис) страхования 

имущественных интересов граждан на случай отмены поездки (или изменения сроков поездки) за пределы постоянного 

места жительства на условиях, указанных в публичной оферте о заключении договора (полиса) страхования «Отмена 

поездки Оптимум», и уплатившее страховую премию Страховщику.  
3.2. В Акции не принимают участие сотрудники Компании. 

3.3. Компания вправе отказать в участии в Акции лицу, которое в соответствии с настоящими Правилами не 

имеет права участия в Акции и (или) не соответствует требованиям, предъявляемым к Страхователям.  

 

4. Сроки и место проведения акции 

4.1. Срок (период) проведения акции (Период проведения Акции): с 01.02.2023 г. до 01.07.2023 г. Настоящие 

правила размещены в сети Интернет на официальном сайте Компании по адресу: https://www.d2insur.ru/. 

4.2. По усмотрению Компании Период проведения Акции может быть продлён. В случае продления Периода 

проведения Акции информация будет размещена на официальном сайте Компании в сети Интернет - 

https://www.d2insur.ru/. 

4.3. Компания оставляет за собой право на досрочное прекращение и (или) приостановление Акции без указания 

причин такого прекращения и (или) приостановления. Информирование о досрочном прекращении и (или) 
приостановлении акции осуществляется путем уведомления в виде размещения сообщения на официальном сайте 

Компании в сети Интернет - https://www.d2insur.ru/.  

 

5. Порядок информирования о правилах проведения акции 

5.1. Для информирования участников Акции настоящие правила размещены в сети Интернет на официальном 

сайте Компании по адресу: https://www.d2insur.ru/.  

5.2. Основным способом публичного уведомления Участников Акции о досрочном прекращении Акции, 

приостановлении Акции и других изменениях в Акции является публичное уведомление в виде размещения сообщения 

на официальном сайте Компании в сети Интернет https://www.d2insur.ru/. 


