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Положение
об акционном предложении
Описание акционного предложения: Бонус для клиентов при комплексном оформлении
договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев
транспортных средств (далее – полис ОС ГПО ВТС) с использованием интернет-ресурса АО
«СК «АСКО» asko24.kz (далее - онлайн страхование) и договоров
добровольного
страхования гражданско-правовой ответственности
владельцев транспортных средств
(далее – договор ДС ГПО ВТС) на срок 12 месяцев.
При комплексном оформлении договоров ОС ГПО ВТС и ДС ГПО ВТС клиент получает бонус на баланс своего мобильного телефона (любого мобильного оператора Республики Казахстан).
Клиент, оформивший страховой полис на сайте asko24.kz становится участником розыгрыша
подарков (сроки проведения розыгрышей указаны на сайте компании в новостном блоке).
Целевая аудитория (ЦА): физические лица - владельцы транспортных средств.
Цели акционного предложения: стимулирование онлайн-продаж и добровольного
страхования, привлечение новых клиентов, повышение имиджа и узнаваемости бренда.
Условия акционного предложения и зачисления бонуса.
Зачисление бонуса производится при условии комплексного страхования гражданскоправовой ответственности владельцев транспортных средств в обязательной и добровольной формах.
Зачисление бонуса производится при соблюдении всех нижеследующих условий:
1. Всем застрахованным лицам присвоен класс бонус-малус от 4-го до 13 (включительно) на
дату оформления полиса;
2. Застрахованные лица не входят в льготную категорию (пенсионеры, инвалиды 1 и 2
группы, участники ВОВ и лица, приравненные к ним)
3.Страхование производится в отношении легковых и грузовых транспортных средств.
4. Оплата полиса осуществляется безналичным способом с помощью любых платежных систем, представленных на сайте.
Срок оформления полиса – 12 месяцев.
Зачисление бонуса не производится если:
1.Страхователь является юридическим лицом
2. Застрахованные лица, входят в льготную категорию, согласно действующего
законодательства (пенсионеры, инвалиды 1 и 2 группы, участники ВОВ и лица,
приравненные к ним)
3.Одному из застрахованных присвоен класс бонус-малус от M до 3-го (включительно) на
дату оформления полиса
4. Производится операция переоформления полиса (изменение данных)
5. Оплата полиса осуществляется наличным способом
6. Оплата полиса осуществляется с помощью Kaspi Red или Kaspi Kredit

Размер мобильного бонуса составляет:
1 000 тенге для транспортных средств зарегистрированных во всех регионах Республики Казахстан за исключением города Алматы;
5 000 тенге для транспортных средств зарегистрированных в городе Алматы;
10 000 тенге для транспортных средств с иностранным учетом (временный въезд).
Зачисление бонуса производится в течение 3-х рабочих дней (от даты оформления ) на мобильный телефон, указанный Страхователем при заполнении формы полиса.
Участие в розыгрыше производится среди всех Страхователей – физических лиц, оформивших полис на сайте asko24.kz
Сроки акционного предложения: с 22 января 2021 года до отмены акционного предложения.
Сроки выплаты бонуса: Выплата бонуса производится в течение 3-х рабочих дней после
оформления договора ДС ГПО ВТС на мобильный телефон, указанный клиентом при заполнении анкеты-заявлении.

