
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Об акции «Для тех, кто дорог сердцу» 

(в редакции приказов от 28.03.2016г. №  15-пр, от 29.04.2016г. № 22-пр) 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об Акции «Для тех, кто дорог сердцу» (далее по тексту – Положение) 

разработано в целях формирования и поддержания интереса к страховому продукту «Добровольное 

страхование на случай укуса клеща» Программа № 5, а также стимулирования продажи указанного 

продукта. 

1.2. Положение определяет условия и порядок участия в Акции, сроки ее проведения, порядок вручения 

подарка. 

1.3. Акцию проводит Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская страховая компания 

«Возрождение-Кредит» (далее по тексту – Организатор) лицензия СЛ № 1440 от 02 сентября 2015 года, 

юридический адрес: 660037, г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 59, ОГРН 

1022402057358, ИНН 2462002983. 

1.4. Акция действует с 01 апреля 2016 года по 31 мая 2016 года (включительно). 

1.5. Акция не является лотереей. 

1.6. Акция проводится Организатором за счет собственных средств. 

 

2. Основные сведения о страховом продукте  

2.1. Программа № 5 «Добровольного страхования на случай укуса клеща»: 

При укусе клеща: 

1. Проведение   исследований клеща на   выявление  наличия  возбудителей клещевого энцефалита,  

боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза (по желанию Застрахованного). Доставлять клеща во влажной 

салфетке во  флаконе  с закрытой  пробкой  в  первые  сутки  после  укуса  клеща в лабораторию ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». 

2. Профилактическое введение противоклещевого иммуноглобулина титра не ниже 1:160 одноразовым  

шприцем. Застрахованный  вправе отказаться от введения иммуноглобулина в случае отрицательного 

результата исследования клеща на вирусоносительство.  

Иммуноглобулин вводится не позднее 3-х суток после укуса клеща. При повторном укусе введение 

иммуноглобулина не ранее,  чем через 31 день после последнего введения иммуноглобулина. 

В случае положительного результата при исследовании клеща на боррелиоз и иные клещевые инфекции 

-компенсация затрат на проведение курса профилактического лечения антибиотиками. 

3. Консультация высококвалифицированных специалистов, анализ крови на клещевые инфекции - при 

подозрении на заболевание, по направлению лечащего врача. 

При заболевании: 

4. Применение дополнительных методов диагностики и лечения (плазмоферез, баротерапия, 

гемобсорбция и пр.), оплата медицинских препаратов, в том числе иммуноглобулина, по показаниям и 

назначению лечащего врача,  в пределах 250 000 рублей, с учетом ранее произведенных выплат (п. 1-5). 

(Возможна компенсация соответствующих расходов при предоставлении документов, подтверждающих 

диагноз и расходы: выписки из истории болезни, амбулаторной карты, чеков, копии чеков с указанием 

приобретенных медикаментов). 

5. Консультирование  специалистами  Красноярской   медицинской   академии  при  наличии показаний 

и по назначению лечащего врача. 

6. Организация и оплата курса  реабилитационно-восстановительного  лечения тяжелых форм клещевых 

инфекций после предоставления соответствующих документов, подтверждающих диагноз, сроком до 21 дня, 

но не более 150 000 рублей.   

7. В случае смерти Застрахованного от заболевания, переносчиком которого является клещ, 

производится выплата в размере 100 000 рублей. 



Срок страхования 1 (один) год. 

2.2. Страховая премия уплачивается единовременно и составляет:  

 

3. Условия и порядок участия в Акции 

3.1. В Акции принимают участие дееспособные граждане РФ, за исключением лиц, работающих у 

Организатора по трудовому договору либо оказывающих услуги по агентскому договору. 

3.2. Для участия в Акции необходимо в период с 01 апреля 2016 года по 31 мая 2016 года 

(включительно) купить в офисе Организатора не менее 10 страховых полисов добровольного страхования на 

случай укуса клеща (далее по тексту – Полис) на условиях, оговоренных в разделе 2 настоящего Положения, 

оплатив страховую премию по указанным страховым полисам в полном объеме. 

3.3. В Акции не участвуют лица, купившие Полисы через страховых агентов и/или вне офиса 

Организатора, а также по иным ценам, чем указано в разделе 2 Положения.  

 

4. Вручение подарков 

4.1. Участнику Акции, купившему и оплатившему в соответствии с условиями Положения не менее 10 

Полисов, вручается зонт с логотипом Организатора. 

4.2. Вручение подарка осуществляется непосредственно после уплаты страховой премии в полном 

объеме. В случае отсутствия подарка в офисе Организатора он вручается в течение 15 рабочих дней с 

момента оплаты. Вручение подарка осуществляется в офисе Организатора по адресу: г. Красноярск, пр. 

имени газеты «Красноярский рабочий», 59 в рабочие дни с 09 часов до 17 часов. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Участник Акции принимает и соглашается с условиями Положения и дает свое согласие 

(подтверждает наличие письменного согласия каждого потенциального Застрахованного, в пользу которого 

заключен страховой полис) на обработку персональных данных, указанных в страховом полисе, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 150-ФЗ «О персональных данных». Данное согласие 

предоставляется на срок до истечения пяти лет с даты окончания Акции. 

5.2. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и иные расходы, которые могут 

возникнуть у участника Акции в связи с его участием в Акции. Участники Акции самостоятельно 

оплачивают все расходы, понесенные в связи с участием в Акции. 

5.3. Организатор вправе осуществлять интервью с участниками Акции для использования полученной 

информации в средствах массовой информации. Организатор вправе фотографировать участников Акции. 

При этом участие в Акции означает согласие участника Акции на использование информации, полученной 

от участника Акции, и фотографий Организатором в рекламных целях. 

5.4. Информация об условиях Акции, сроках и правилах ее проведения, источнике информации об 

Организаторе Акции, сроках, месте и порядке получения призов размещается на официальном сайте 

Организатора. 

5.5. Организатор не несет ответственность по обстоятельствам, указанным в Положении, в случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

5.6. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе действующего законодательства 

Российской Федерации.   

Количество Застрахованных 10-20 человек 21-200 человек 
201 и более 

человек 

Дети до 14 лет 

(на момент окончания договора 

страхования) 

325 р. 305 р. 290 р. 

Дети старше 14 лет (на момент 

окончания договора страхования),   

Взрослые 

450 р. 425 р. 400 р. 


