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Условия проведения розыгрыша «29 лет в Согласии»:  
1. Условия проведения Розыгрыша.  
1.1. Организаторами Розыгрыша является ООО «СК «Согласие», ООО СК «Согласие-Вита» 
зарегистрированные по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д.42.  
1.2. Территория проведения Розыгрыша – Российская Федерация.  
1.3. Участники Розыгрыша – физические лица, достигшие возраста 18 лет, имеющие постоянную 
регистрацию на территории Российской Федерации, заключившие 2 и более договора страхования 
с ООО «СК «Согласие» или ООО СК «Согласие-Вита» и оплатившие страховую премию (страховой 
взнос) в полном объеме в период проведения Розыгрыша. 
1.4. Розыгрыш не является лотереей.  
Целью проведения Розыгрыша является не извлечение прибыли, а формирование и поддержание 
интереса потенциальных покупателей к услугам Организаторов Розыгрыша.  
1.5. Розыгрыш состоит из одного задания, указанного в п.1.9 настоящих правил.  
1.6. Задание Розыгрыша публикуется на официальной странице ООО «СК «Согласие» 
(https://www.soglasie.ru/) отдельной записью в разделе «Акции» и на сайте ООО СК «Согласие-
Вита» (www.soglasie-vita.ru).  
1.7. Период проведения Розыгрыша:  
- с 00 ч. 00 мин. 01 сентября 2022 года по 23 ч. 59 мин. 30 сентября 2022 года.  
1.8. Организаторы выбирают 203 (двести три) победителя Розыгрыша.  
1.9. Победителем Розыгрыша может стать Участник по следующим критериям (в совокупности):  
1.9.1. соответствующий условиям п.1.3. настоящих правил;  
1.9.2. заключивший два и более договоров страхования с ООО «СК «Согласие» или с ООО СК 
«Согласие-Вита» в период проведения Розыгрыша по следующим продуктам:  
- Для физических лиц (продукты ООО «СК «Согласие»):  

• ВЗР;  
• 100 за 50;  
• Mazda страхование ФЛ;  
• Антвирус.Семья под защитой; 
• ДСАГО;  
• КАСКО рассрочка;  
• КАСКО С8 (ТЮА);  
• КАСКО ТТС (Казань);  
• КАСКОзащита (ТФКЗ); 
• Каскозащитаплюс (ТФКЗП); 
• КАСКОпомощь (ТФТП);  
• КАСКоснова;  
• КАСКОфициал;  
• КАСКОфициалплюс;  
• Комплексное страхование Авто ФЛ (КАСКО ТФ);  
• Базовое КАСКО;  
• ЛАДА Лайт (ТФЛ3);  
• ЛАДА Оптимум (ТФЛ5);  
• ЛАДА Полное КАСКО (ТФЛП);  
• ЛАДА Ремонт у дилера (ТФЛ1);  
• ЛАДА Ультра Лайт (ТФЛ2);  
• ЛАДА Эконом (ТФЛ4);  
• Полное КАСКО (РН-Банк);  
• Полное КАСКО 1плюс2 (РН-Банк);  
• Простое КАСКО (ТФРНУТ);  
• Разумное КАСКО (РН-банк);  
• Разумное КАСКО(1плюс2);  
• Ремонт у дилера(РН-Банк);  
• РН-Лайт (РН-Банк);  
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• РН-Полный (РН-Банк);  
• РН-Супер (РН-Банк);  
• РН-Ущерб (ТФРНУЩ);  
• ТСРБ;  
• АвтоЗащита Плюс;  
• Автостандарт;  
• Зеленый свет Плюс;  
• Стиль безопасности;  
• Стиль безопасности Плюс;  
• Антиклещ;  
• АнтиГепатит;  
• Телемедицина; 
• Лесной; 
• Весенний;  
• КомфортПлюс;  
• Мой Дом;  
• Моя квартира;  
• Дом экспресс;  
• Квартира Экспресс;  
• Дом Классика;  
• Дом Просто Классика;  
• Мультиспортсмен;  
• Мультиспортсмен+;  
• Оптима;  
• Стандарт;  
• Семья;  
• Школьная пора;  
• Экспресс-Защита;  
• Экстрим; 
• Страхование финансовых рисков физических лиц (ФРФ); 
• Добровольное страхование заемщиков на случай потери работы (ЗПР); 
• Мультиимущество; 
• Каскоплюс; 
• Мультидокторплюс; 
• Семья под защитой; 
• Мультикарта.  

 
- Для физических лиц (продукты ООО «СК «Согласие-Вита»):  

 Вита Инвест;  
 Вита Супердок (Лечение в РФ, выплата, Лечение весь мир);  
 Вита Наследство;  
 Стоп Вирус;  
 Вита Цель, Вита Будущее;  
 Вита Цель Премиум;  
 Вита Привилегия, Вита Привилегия Дети 

 Вита Защита 
 Вита Гарантированный процент  

 
Каждому Участнику, соответствующему вышеописанным критериям, присваивается 
индивидуальный номер. Договор, который поступил в систему ООО «СК «Согласие», ООО СК 
«Согласие-Вита» раньше других, получает порядковый номер 1, последний поступивший – 
последний номер по порядку. 
1.10. Победители Розыгрыша определяются в течение 20-и суток с момента окончания периода 
проведения Розыгрыша (п.1.7.).  
1.11. Победители определяются из числа Участников, описанных в п.1.9 настоящих правил, с 
помощью сервиса https://randomus.ru/list путем выбора одного из индивидуальных номеров в 
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последовательности, указанной в п.1.15. После каждого этапа выбора победивший участник 
исключается из списка участников следующего тура. 
1.12. Объявление Победителей происходит на официальной странице Розыгрыша путем 
публикации номеров договоров с видеофиксацией процесса определения Победителей.  
1.13. Участнику, чей договор был выбран и объявлен Победившим, Организатор сообщает о 
победе в Розыгрыше по телефону и/или направляет уведомление по электронной почте. 
1.14. В случае, если Организатор не смог связаться с Победителем по телефону и не получил 
информацию об адресе доставке Приза (почтовый адрес, индекс, ФИО получателя) по 
электронной почте в течение 120 часов после объявления результата Розыгрыша, Организаторы 
производят повторный однократный перевыбор Победителя с помощью сервиса 
https://randomus.ru/list, исключая из списка Участника, не вышедшего на связь.  
1.15. Победители получают от Организаторов следующие призы: 
1.15.1. Главный приз: Планшетный компьютер (1 шт.) 
1.15.2. Второй приз: Умная колонка (Яндекс Станция) (1 шт.) 
1.15.3. Третий приз: Фитнес-браслет (1 шт.) 
1.15.4. Утешительный приз: термокружка (200 шт.) 
1.16. Организаторы осуществляют отправку призов следующим образом: 
1.16.1. Победители, зарегистрированные по месту жительства в Москве, получают приз в офисе 
Организатора по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д.42. Основанием для получения является 
паспорт и копии договоров страхования, заключенных в период проведения Розыгрыша. 
1.16.2. Победителям, зарегистрированным по месту жительства на территории РФ за пределами г. 
Москва, Организатор направляет призы посредством Почты РФ при условии совпадения ФИО 
получателя и ФИО страхователя по полисам страхования, заключенным в период проведения 
Розыгрыша.  
1.17. Организаторы обязуются направить Победителям призы до 31 октября 2022 года.  
1.18. Факт участия Участника в Розыгрыше подразумевает его ознакомление с настоящими 
Правилами и его согласие на участие в Розыгрыше в соответствии с настоящими Правилами.  
1.19. Условиями Розыгрыша не предусмотрена уступка права Участником на получение Приза 
третьими лицами.  
1.20. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы действующего 
законодательства Российской Федерации.  
1.21. Организаторы вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Правила изменения с 

публикацией новой редакции правил вместо предыдущей редакции. Решения Организаторов по 

всем вопросам, связанным с проведением Розыгрыша, будут считаться окончательными и 

распространяться на всех Участников. 
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