
Правила проведения и условия участия в стимулирующей акции «В НОВЫЙ ГОД С 

SOCIETE GENERALE Insurance» (далее – Правила) 

 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения 

стимулирующей акции «В НОВЫЙ ГОД С SOCIETE GENERALE Insurance» (далее – 

Акция), сроки и порядок получения подарков. 

  

1. Название Акции - «В НОВЫЙ ГОД С SOCIETE GENERALE Insurance».  

 

2. Территория проведения Акции – гг.: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 

Самара, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Уфа, Красноярск, 

Тюмень, Владимир, Тольятти, Воронеж, Кемерово, Краснодар, Ростов-на-Дону, Томск. 

3. Общие понятия:  

 

Акция – стимулирующее мероприятие «В НОВЫЙ ГОД С SOCIETE GENERALE 

Insurance»,  проводимое для клиентов, заключивших кредитный договор с  АО «КБ 

ДельтаКредит» и договор страхования с ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» и 

ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни».  

Организатор – ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» и ООО «СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни». 

Банк – АО «КБ ДельтаКредит», Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3338. 

Участник Акции – физическое лицо, заключившее ипотечный кредитный договор с АО 

«КБ ДельтаКредит» и договор страхования жизни и здоровья заемщиков ипотечного и 

иных видов кредитов, а также их имущественных интересов с  ООО «СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» и/или ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни». 

Франшиза – период времени определенной длительности от начала действия программы, 

в течение которого услуга «Помощь по дому» в рамках акции для клиентов «В НОВЫЙ 

ГОД С SOCIETE GENERALE Insurance» не предоставляется. 

 

 4. Информация об Организаторах акции: 

 

SOCIETE GEENRALE Insurance в России представлена ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование» и ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни»; 

 

4.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» 

Сокращенное наименование: ООО «СОСЬЕТЬ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» 

Лицензии ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» на осуществление добровольного 

личного  страхования, за исключением добровольного страхования жизни СЛ  № 1580 и 

на осуществление добровольного имущественного страхования СИ  № 1580, выданы 

Банком России бессрочно 

Адрес: 105064, Российская Федерация, город Москва, улица Земляной Вал, дом 9 

Телефоны: +7-495-796-95-56/57 

Факс: +7-495-662-66-19 

ИНН  7709927260  КПП  770901001 ОГРН: 1137746337783 

http://www.deltacredit.ru/about_the_bank/disclosure_of_information/Rekvizity.doc


Банковские реквизиты:   

 Московский филиал ПАО «РОСБАНК»,  

 Расчетный счет - 40702810797570000475   

БИК 044583272; 

 

4.2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» 

Сокращенное наименование: ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» 

Лицензии ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» на осуществление 

добровольного страхование, за исключением добровольного страхования жизни СЛ № 

4079 и на осуществление добровольного страхования жизни СЖ № 4079 выданы Банком 

России бессрочно. 

Адрес: 105064, Российская Федерация, город Москва, улица Земляной Вал, дом 9 

Телефоны: +7-495-796-95-56/57 

Факс: +7-495-662-66-19 

ИНН  7706625952 КПП  775001001 ОГРН: 1067746806170 

Банковские реквизиты:   

Московский филиал ПАО «РОСБАНК»,  

 Расчетный счет -  40702810797180000108 БИК 044583272; 

 

5. Период проведения Акции:  

с 01 декабря 2015 г. по 29 февраля 2016 г. включительно;  

 

6. Порядок участия в Акции  

Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо:  

в период с 01 декабря 2015 г. по 29 февраля 2016 г. включительно:  

- заключить ипотечный кредитный договор с АО «КБ ДельтаКредит», 

- заключить договор страхования с ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» и ООО 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни»; 

 

7. Подарки: 

7.1. Обладателями Подарка становится  Участник Акции; 

7.2. Количество призов определяется количеством заключенных с АО «КБ ДельтаКредит»  

ипотечных кредитных договоров и договоров страхования с ООО «СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» и/или ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» в 

период действия акции; 

7.3. В гг. Москва и Санкт-Петербург под Подарком подразумевается услуга «Помощь по 

дому». 

«Помощь по дому» - это возможность воспользоваться услугами сантехника, электрика и 

ремонта замков. В рамках программы предоставляется следующий перечень услуг: 

 Услуги электрика - диагностика и ремонт электропроводки, ремонт настенных 

розеток/выключателей, ремонт потолочной розетки (люстры), устранение 

неисправностей электрического щитка. 

 Услуга сантехника - устранение протечек труб и засоров санитарно-технического 

оборудования в ванной и на кухне. 



 Ремонт замков - устранение неисправности замка на входной двери. 

Перечень предоставляемых услуг ограничен. Полные условия и ограничения по сервису – 

Приложение 1 к настоящим Правилам. Организация и Оплата услуг осуществляется 

Провайдером ООО «Мондиаль Ассистанс»; 

7.4. В гг. Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, 

Казань, Уфа, Красноярск, Тюмень, Владимир, Тольятти, Воронеж, Кемерово, Краснодар, 

Ростов-на-Дону, Томск под Подарком подразумевается услуга «Защита личных вещей». 

«Защита личных вещей» - помощь в возврате утраченных ключей от квартиры или дома.  

 Участник акции получает 2 брелока, которые следует прикрепить на ключи от 

квартиры или дома.  

 На брелоки нанесены уникальные идентификационные номера (ИД) и номер 

телефона службы поддержки, что позволяет, не раскрывая данных клиента, 

организовать возврат вещи владельцу в кратчайшие сроки.  

Информация о порядке предоставления сервиса «Защита личных вещей» содержится в 

брошюре, выдаваемой клиенту в подарочном наборе. Услуга предоставляется 

осуществляется Провайдером ООО «майСейфети». 

 

8. Порядок получения подарка: 

8.1. Услуга «Помощь по дому»: подарочный сертификат клиент получает по электронной 

почте, в течение 10 рабочих дней после оформления кредитного договора и договора 

страхования. Для получения услуги «Помощь по дому» обладателю сертификата 

необходимо обратиться в компанию Mondial Assistance по номеру 8 800 555 20 45 и 

назвать номер договора страхования. Срок действия сертификата - 1 год с даты выпуска 

электронного сертификата. Временная франшиза 21 день; 

8.2. Услуга «Защита личных вещей» - при оформлении кредитного договора, Клиенту – 

участнику акции, Менеджером банка вручается подарочный набор, включающий два 

брелока и брошюру с подробным описанием оказания услуги. Активировать услугу 

необходимо на сайте компании-провайдера - My Safety. Услуга предоставляется  в 

течение 1 года с момента активации. Клиент, получивший подарочный набор, вправе 

активировать услугу с 01.12.15 по 30.11.16.  

 

9. Услуги в рамках Подарка предоставляются: 

9.1.  Провайдер услуг «Помощь по дому» в гг. Москва и Санкт-Петербург -  ООО 

«Мондиаль Ассистанс»: 

Адрес: 111250, г.  Москва,   

Проезд Завода «Серп и Молот», д. 6 стр.1 

Телефон:  +7-495-212-21-56  

ИНН 7715663136 КПП 772201001 ОГРН  1077759250788 

Код по ОКПО 82501938 

р/с  40701810100702015001 в ЗАО КБ  «Ситибанк»  

к/с 30101810300000000202  

БИК 044525202 

 

9.2.  Провайдер услуг «Защита личных вещей»  в гг. Нижний Новгород, Самара, 

Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Уфа, Красноярск, Тюмень, 



Владимир, Тольятти, Воронеж, Кемерово, Краснодар, Ростов-на-Дону, Томск -  ООО 

«майСейфети»: 

Юридический адрес: 101000, г. Москва, Архангельский пер., д. 3, стр. 1, офис 33. 

Почтовый адрес: 123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 3. 

ОГРН 1067746366247 ИНН 7709664170  КПП 770101001 

Р/с 40702810701400000881 в АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК 044525593,   

к/с 30101810200000000593. 

Телефон: +7 (495) 641-00-44 

 

10. Источники информации об Акции: 

10.1. Листовки и Постеры, размещенные в офисах банка ДельтаКредит; 

10.2. Основными источниками информации о полных условиях Акции, Организаторе, 

Подарках, сроках и порядке их получения, а также Правилах ее проведения является сайт 

Банка www.deltacredit.ru, и сайт Организатора www.sg-ins.ru. 

 

11. Права и обязанности Участников и Организатора Акции:  

12.1. Участники Акции имеют права и обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

12.2. Участник Акции среди прочего имеет право получения информации об Акции в 

соответствии с условиями Акции; 

12.3. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции;  

12.4. Организатор имеет право вносить изменения в Правила; 

12.5. Принимая подарок и обращаясь за услугой в рамках Акции, Участник Акции 

подтверждает свое согласие с настоящими Правилами и со всеми условиями участия в 

Акции.  

12.6. Организатор Акции не несет ответственность за:  

 неполучение Участником Акции приза по причине неверно предоставленного 

электронного адреса; 

 в случае невозможности связаться с Участником Акции в сроки, указанные в 

настоящих Правилах, по причинам, не зависящим от Организатора, подарок 

считается невостребованным Участником Акции.  

 за дальнейшее взаимодействие взаимоотношения Участника Акции и Провайдера; 

12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

http://www.deltacredit.ru/
http://www.sg-ins.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Условия программы 

«Помощь по дому» 

Программа «Помощь по дому» (далее - Программа) предоставляется ООО «Мондиаль 

Ассистанс» (далее – Ассистанс Компания) на основании Электронного Сертификата, 

направленного клиентам, заключившим кредитный договор с АО «КБ ДельтаКредит» и 

договор страхования с ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» и/или ООО 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» в Москве и Санкт Петербурге с 01 декабря 

2015 по 29 февраля 2016 включительно. 

Ассистанс компания оставляет за собой право вносить изменения и уточнения в 

настоящие Условия. 

  

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. Ассистанс компания – компания, предоставляющая услуги по Программе.  

1.2. Клиент – дееспособное физическое лицо, получившее Сертификат на получение услуг 

в объеме и порядке предусмотренными Программой и имеющее право на получение 

Услуг в объеме и порядке, предусмотренном Программой.  

1.3. Объект оказания услуг (далее ОУ) - жилое помещение, обозначенное Клиентом во 

время первичного обращения за услугой, за исключением садовых домиков, 

хозяйственных построек (хозяйственные блоки, бани, гаражи, сараи, амбары и другие 

подобные строения).  

1.4. Мастер – лицо, направленное подрядчиком Ассистанс компании в ОУ для оказания 

услуг/выполнения работ в соответствии с Программой.  

1.5. Программа – комплекс услуг предоставляемых в течении действия сертификата и 

направленных на устранение случаев повреждения электропроводки, водопровода и 

ремонта/замены замков в случае наступления События.  

1.6. Электронный сертификат по программе – документ, направляемый Клиенту в 

подтверждение того, что ему могут быть оказаны услуги по Программе.  

1.8. Событие - обращение Клиента за помощью в одном из следующих случаев, 

произошедших не ранее, чем через 21 день, после заключения Договора страхования и 

выпуска страхового Сертификата:  

 

Событие Определение 

Неисправность 

электропроводки 

Неисправность по причине: 

короткого замыкания 

обрыва проводов 

плохого контакта в местах соединения проводов 

нарушения или повреждения изоляции между проводами 

механического  повреждение проводов 

плохого соединения проводов в зажиме 

электроустановочного устройства 

не плотного контакта вилки в розетке 

прослабленных пружинных контактов 

Неисправность настенных 

розеток/выключателей 

Неисправность 

потолочной розетки 

(люстры) 

Неисправность 

электрического щитка 



Протечка труб в ванной 
По причине: 

нарушения при монтаже труб 

превышения нормы напора воды 

временного износа водопроводной системы 

некачественного устройства системы трубопровода 
Протечка труб на кухне  

Засор ванны, раковины, 

унитаза 

Эксплуатационный засор, который подразумевает налипание 

жира, остатков пищи и прочих отходов на внутренние 

стенки сливной трубы, сифона и отводящих труб Засор мойки на кухне 

Неисправность 

механического замка на 

входной двери 

Неисправность по причине: 

износа замковых деталей 

поломки механических частей замка 

заклинивания 

Вскрытие двери 

По причине: 

поломки механической частей замка 

утери, кражи или забывания ключей в недоступном месте 

захлопывания двери 

попадания посторонних предметов в замочную скважину 

заклинивания фрагмента ключа в замке 

 

  

2. УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ  

2.1. Услуги предоставляются Клиенту только в отношении ОУ.  

2.2. Ассистанс компания оказывает Клиенту или указанному им лицу услуги по 

организации вызова Мастера на ОУ для оказания услуг, предусмотренных Программой.  

2.3. При приезде Мастера на ОУ Мастер производит оценку События и необходимые 

действия по устранению проблемы, возникшей в результате События. В случае если 

устранить проблему невозможно, Мастер осуществляет помощь по оказанию возможных 

временных мер до последующей организации Клиентом соответствующего ремонта или 

иного устранения проблемы.  

2.4. Приём обращений по настоящей Программе оказывается круглосуточно 7 дней в 

неделю. Выезд Мастера осуществляется с 9:00 до 21:00 по московскому времени.  

2.5. В целях определения основного ОУ во время первого обращения фиксируется 

местонахождения ОУ. Адрес ОУ может быть изменен Клиентом путем уведомления 

Ассистанс компании по телефону, но не ранее, чем за 7 дней до обращения по второму 

Событию. 

2.6. Во время приезда Мастера в ОУ по запросу Клиента, Клиент или указанное им при 

обращении лицо должны присутствовать в ОУ. В случае отсутствия Клиента или 

указанного им при обращении лица в ОУ во время приезда Мастера по запросу Клиента, 

услуга по Программе считается оказанной.  

2.7. По одному Событию организуется только один выезд Мастера. Второй выезд Мастера 

по тому же случаю Ассистанс Компанией не организуется, Программой не покрывается и 

может быть организован Клиентом самостоятельно и за его счет.  

2.8. Территория покрытия Программы определяется в соответствии с условиями 

Сертификата.  



2.9. В соответствии с Программой, Ассистанс Компания обязуется предоставить Клиенту 

Услугу по Программе в течение 24 часов. В случае, если по независящим от клиента 

причинам организовать оказание услуги не представилось возможным в первые 24 часа, 

Ассистанс компания обязуется организовать сервис за свой счет в следующие 24 часа. 

При этом, такое обращение клиента не будет зачтено в рамках оказания услуг по 

Программе. 

2.10. Услуги, оказываемые по Программе, не являются и не должны расцениваться как 

услуги служб по урегулированию чрезвычайных ситуаций.  

2.11. В случае если возникшее событие представляет риск для жизни, здоровья или 

имущества Клиента или иных лиц, Клиент обязан обратиться в соответствующую службу 

(например, в Министерство по чрезвычайным ситуациям, местные коммунальные службы 

и т.д.) прежде чем обращаться за оказанием услуг по Программе.  

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

3.1. Соответствие запроса Клиента условиям предоставления услуг по Программе 

определяется и проверяется Исполнителем по телефону во время принятия обращения 

Клиента по настоящей Программе. С данной целью при обращении по Программе 

Ассистанс Компания запрашивает следующую информацию:  

- ИО Клиента;  

- Номер электронного сертификата;  

- Адрес места происшествия События;  

- Необходимую информацию о Событии в объёме, определённом Ассистанс Компанией.  

3.2. Ассистанс Компания, определив, что случай, произошедший в ОУ, является 

Событием, предпринимает следующие действия для организации оказания услуг по 

Программе:  

- Организует выезд Мастера на ОУ с целью оказания услуг по настоящей Программе. При 

этом, при выборе подрядной организации Ассистанc компания ограничивается выбором 

тех организаций, которые специализируются на оказание подобного рода сервисных услуг 

- Оплачивает услуги Мастера в рамках суммы лимита, указанной в Сертификате. Если 

фактическая сумма оказания услуг по Программе оказалась меньше суммы лимита 

указанной в Электронной Сертификате, разница не переносится на дальнейшие выезды 

Мастера и не возмещается Клиенту.  

 

4. ОПЛАТА СТОИМОСТИ УСЛУГ МАСТЕРА  

4.1. Оплата услуг Мастера, включая его выезд на ОУ, производится Исполнителем в 

рамках суммы лимита, указанной в Сертификате. Разница стоимости услуг Мастера, 

превышающая указанную сумму лимита, оплачивается Мастеру Клиентом 

самостоятельно из собственных средств и не возмещается Клиенту.  

4.2. Стоимость услуг Мастера, включая его выезд на ОУ, определяется Мастером по 

результатам осмотра ОУ в месте возникновения События. В случае отказа или несогласия 

Клиента с определенной мастером стоимостью услуг – Клиент вправе отказаться, но при 

этом услуга по Программе будет считаться оказанной.  

 

5. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПО ПРОГРАММЕ  

В соответствии с Программой, Ассистанс компания организует оказание Клиенту 

следующих услуг:  



5.1. Услуги электрика, которыми являются:  

- Диагностика и ремонт электропроводки;  

- Ремонт настенных розеток/выключателей;  

- Ремонт потолочной розетки (люстры);  

- Устранение неисправностей электрического щитка.  

При этом Ассистанс компания не организует оказание услуги по Программе, если 

причиной обращения Клиента послужило одно или несколько из следующих событий:  

- Неисправность общей электросети;  

- Текущие ремонтные работы в квартире;  

- Отключения, нанесенные умышленно или в результате природных катастроф.  

5.2. Услуги сантехника, которыми являются:  

- Устранение протечек труб в ванной;  

- Устранение протечек труб на кухне;  

- Устранение засоров ванны, раковины, унитаза;  

- Устранение засоров мойки на кухне.  

При этом Ассистанс компания не организует оказание услуги по Программе, если 

причиной обращения Клиента явилась протечка, вызванная умышленно или в результате 

природных катастроф, или если проблема, вызвавшая Событие, связана с одним или 

несколькими из следующих элементов:  

- Скрытые трубы, к которым нет прямого доступа;  

- Системы центрального отопления, водоснабжения и/или канализации относящиеся к 

общедомовой собственности, право на обслуживание которых имеют только работники 

обслуживающей организации ДЭЗ, ЖЭК, ДЭУ и т.д.;  

- Бытовая техника (стиральные машины, посудомоечные машины, др.).  

5.3. Устранение неисправности механического замка на входной двери, а именно:  

- Открытие двери;  

- Замена механического замка или личинки;  

При этом Ассистанс компания не организует оказание услуги по Программе, если 

повреждение связано с сейфовыми или иными сложными замками. При этом к сложным 

замках относятся - Электронные, Кодовые, Сувальдные.  

 

6. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРОГРАММЫ  

6.1. Программой не покрываются следующие виды помещений:  

- Нежилые помещения;  

- Помещения, используемые в коммерческих целях;  

- Переносные, временные или иные сооружения;  

- Имущество, находящие в процессе постройки, ремонта или реконструкции.  

6.2. Услуги по настоящей Программе не организуются и не оказываются в следующих 

случаях:  

- Произошедший случай не является Событием;  

- Повреждение связано с попыткой Клиента или иного лица самостоятельно починить 

поломку или любым иным образом воздействовать на причину возникновения События;  

- Повреждение связано с преднамеренным и/или умышленным действием или 

неосмотрительностью, некорректным использованием, вмешательством или 

некачественной работой Клиента или любого иного лица;  

- Значительное структурное повреждение;  



- Отсутствие доступа к месту повреждения;  

- Нарушение основных сервисов и/или сервисных сетей во всей зоне/всём районе;  

- Отключение сервисов и/или сервисных сетей соответствующим ответственным органом 

или коммунальной службой;  

- Форс-мажорные обстоятельства, крупная катастрофа или иное событие внешней силы (в 

том числе: землетрясение, торнадо, ураган, циклон, снегопад, взрыв, пожар, наводнение, 

цунами, сход лавин, шторм);  

- Чрезвычайные положения, народные волнения, политическая или иная нестабильность, 

митинги, восстания и иные события;  

- Обращение, связанное с общим обслуживанием или превентивными работами;  

- Поломка или повреждение электрических, бытовых приборов, электроники или иного 

оборудования;  

- Повреждение изгороди, ворот, забора или навесов;  

- Повреждение охранной системы, сигнализации или кабельного телевидения;  

- Повреждение бассейна или любой его части, в том числе компонентов, насосов, труб, 

мотора, водопровода или системы фильтрации;  

- Повреждение солнечной системы питания или её компонентов;  

- Повреждение внутренних дверей, душевых кабин, систем против насекомых;  

- Повреждение приборов для сада и/или огорода, поливальных систем или дождевых 

установок;  

- Повреждение, возникшее до приобретения Клиентом Программы.  

6.3. Услуги по Программе не организуются и не оказываются в случае, если 

произошедшее событие связано с:  

- Любыми зонами жилых помещений, которые по мнению Исполнителя могут быть 

расценены как общая площадь, находящаяся в собственности управляющей компании или 

под её контролем, если иное не подтверждено документально;  

- Любые сооружения, части сооружений или земли, находящиеся за пределами ОУ;  

- Зоны или оборудование, которые по мнению Исполнителя могут относиться к зоне 

ответственности соответствующего органа, коммунальной или иной службы или 

управляющей компании, если иное не подтверждено документально.  

 

7. ГАРАНТИИ ПО ПРОГРАММЕ  

7.1. При организации услуг, Асисстанс компания руководствуется выбором организации, 

предоставляющей официальную Гарантию по оказанным услугам в течение первых 3 

месяцев с момента оказания такой услуги. 

7.2. В случае возникновения ситуации, возникшей в период гарантийного срока по 

оказанной услуге, Асисстанс компания повторно организует услугу по Программе за свой 

счет. 

7.3 В случае, если Мастером, который был направлен Асисстанс компанией  будет 

установлено, что вторичное обращение по гарантийному случаю возникло в результате 

умышленного действия/бездействия  Клиентов, а также в результате событий, описанных 

в п. 6 настоящих правил, расходы по оплате организации такого сервиса подлежат оплате 

Клиентом.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  



8.1. Ассистанс компания несёт ответственность за предоставление услуги по Программе в 

соответствии с разделом 7 данных правил. 

8.2 Ассистанс компания несет материальную ответственность перед Клиентом за ущерб, 

причиненный Мастером в результате оказания им Услуг ненадлежащего качества.  

 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ И/ИЛИ ОТМЕНА ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ  

9.1. Программа действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента выпуска 

Электронного  Сертификата.  

9.2. Клиент может в любое время отказаться от услуг Ассистанс Компании, 

предусмотренных Программой, направив оригинал своего письменного заявления о таком 

прекращении.  

 

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

10.1. Обращение Клиента к Ассистанс Компании для получения услуги, является 

подтверждением согласия Клиента на обработку своих персональных данных и любой 

иной информации, переданной Клиентом Ассистанс компании, и иных представленных 

Клиентом для оказания услуг по Программе документов, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации о защите персональных данных.  

10.2. В рамках оказания Услуг в соответствии с Программой Ассистанс компания 

осуществляет сбор персональных данных Клиентов, а также иные действия по обработке 

собранных персональных данных Клиентов, включая: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ) третьим лицам, в том числе трансграничную передачу, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка 

персональных данных Исполнителем может осуществляться как с применением средств 

автоматизации, так и без применения таких средств.  

 

 


