
Порядок проведения акции «Чёрная пятница 2019» 

1. Общие положения. 

 

1.1.  Название акции – «Чёрная пятница  2019» (далее по тексту – «Акция»); 

1.2.  Настоящий Порядок определяет принципы проведения Акции, а также 

регламентирует условия ее проведения. 

1.3.  Акция направлена на повышение показателей продаж автострахования, страхования 

путешествующих, страхования имущества посредством привлечения новых клиентов 

от проводимой в период действия Акции рекламной кампании в сети Интернет; 

2. Условия Акции 

2.1. Организатором Акции является САО «ВСК» (далее по тексту – «Компания»);  

2. 2. К участию в Акции допускаются граждане Российской Федерации, достигшие 18-

летнего возраста (далее - «Участник»); 

2.3. Период проведения Акции: с 22 по 29 ноября 2019 года включительно. Компания 

вправе продлить период проведения Акции по своему усмотрению, при этом размер 

скидки по Акции может быть изменен; 

2.4. Специальные условия в виде скидки в размере 29% действуют на каско, 50% на 

страхование выезжающих за рубеж, 70% на  страхование имущества, 30 % на 

страхование от критических и онкологических заболеваний, 30 % на страхование от 

несчастного случая; 

2.5. Скидка предоставляется Участнику при покупке страховых продуктов каско 

«Классика», «Уверенный», «Компакт» и «Компакт+», на страхование медицинских и 

иных непредвиденных расходов лиц, выезжающих с места постоянного проживания 

«Страховка для путешествий за границу», на страхование имущества: «Под ключ», «На 

время отдыха», «Максимальная защита», «Сдаю», «Снимаю» и «Инвестиционная 

квартира», на страхование от критических и онкологических заболеваний «Медицина 

без границ», на страхование от несчастных случаев «Путешественник», «Спортсмен», 

«Активный образ жизни», «Дети», «Опасная профессия», «Семья» в период действия 

Акции посредством использовании промокода; 

2.6. Промокод по Акции установлен Компанией и определен, как комбинация латинских 

букв и цифр «friday19»; 

2.7. Скидка доступна Участнику при самостоятельном оформлении Договора через 

дистанционный сервис (мобильное приложение «ВСК Страхование» или интернет-

магазин www.shop.vsk.ru) и использовании промокода; 

2.8. Скидка не распространяется на пролонгацию действующих Договоров 

автострахования, страхования имущества, страхования выезжающих за рубеж, 

страхования от критических и онкологических заболеваний и страхования от несчастного 

случая; 

2.9 Скидки по промокодам не суммируются, дополнительные опции сохраняются. 

3. Оповещение по Акции 

http://www.shop.vsk.ru/


 

3.1. Информирование участников Акции проводится путем: 

 размещения контекстной и баннерной рекламы Акции в сети Интернет, 

 размещения страницы Акции в сети Интернет на сайте Компании, 

 размещения постов в официальных группах в соц. сетях Компании;  

 направления e-mail и/или push- уведомления 

3.2. Настоящий Порядок в полном виде размещается в сети Интернет на сайте: 

www.vsk.ru; 

3.3. В случае изменения Порядка или отмены Акции соответствующая информация 

размещается в сети Интернет на сайте: www.vsk.ru. 


