
АКЦИЯ «40 евро за приглашение» 

ВЕСНА 2019 
 

1.Акция «40 евро за приглашение» ориентирована на 

клиентов страхового агентства INOV Expat (далее 

Участники), которые рукомендуют своим родным и 

друзьям (далее Приглашенные) заключить, как 

минимум, один страховой  договор со страховым 

агентством INOV Expat. 

2.В акции участвуют полисы страхования здоровья и 

жизни с формой оплаты посредством безналичного 

расчета.  

3.Участник, по рекомендации которого Приглашенный 

приобретает один из страховых продуктов INOV Expat, 

указанных в пункте 2., получает подарок в размере 40€ 

за каждого Приглашенного, при условии, что 

количество Приглашенных не будет превышать 5 

человек. Другими словами, итоговая сумма подарка 

может достигать до 200€. Общая сумма подарка не 

может превышать 50% от совокупной годовой страховой 

премии полиса, приобретаемого Приглашенным у 

агентства INOV Expat, и действующего на момент 

выплаты подарка страхового полиса Участника акции. В 

случае превышения данной суммы, Участник получает 

подарок 20€. 

4.Срок действия акции: с 6 мая по 28 июня 2019 года.  

5.Страховой полис Приглашенного должен быть 

оформлен  не позднее 28 июня 2019 года. 

6.Выплата подарка Участнику акции осуществляется 

посредством перевода денежных средств на тот же 

банковский счет, который указан в его действующем 

страховом полисе, не ранее 28 июля 2019 года  и не 

позднее 28 августа 2019 года. 

7.Для участия в данной акции Участник с 

действующим страховым полисом должен заявить 

агентству INOV Expat о Приглашенном и сообщить 

точные его данные: фамилию, имя, дату рождения и 

электронную почту. 

8.Принять участие в акции могут Участник и 

Приглашенный, соответствующие нижеизложенным  

требованиям, а также, один человек не может являться 

Участником и Приглашенным одновременно: 

Требования к Участнику: 

•На момент оформления страхового полиса для 

Приглашенного, Участник должен являться клиентом 

агентства INOV Expat, имея не менее одного 

действующего полиса. 

•В акции участвуют совершеннолетние физические 

лица. Исключается участие юридических лиц.  

•Участник должен иметь действующий полис на момент 

окончания акции и начала выплаты INOV Expat 

подарков. А также, в акции участвует Участник, не 

заявивший своего намерения не продлевать свой 

страховой полис.   

• В акции участвует Участник, не находящийся в состоянии 

задолженности в отношении INOV Expat в течение 12 месяцев, 

предшествующих выплате подарков. 

Требования к Приглашенному: 

•В акции участвуют совершеннолетние физические лица. 

Исключается участие юридических лиц.  

•Приглашенный должен являться новым клиентом. Другими 

словами, он не может являться держателем никакого другого 

страхового полиса агентства INOV Expat,  идентичного с тем, 

который он приобретает по данной акции, так и любого 

другого страхового продукта, в последние 12 месяцев, 

предшествующих заключению нового страхового договора.  

•Приглашенный должен приобрести как минимум один полис 

страхования здоровья или жизни у агентства INOV Expat, 

годовой стоимостью равной 175 евро и выше (включая 

надбавки и налоги),  который должен вступить в силу на 

момент выплаты подарка Участнику. 

•Страховой договор, заключенный Приглашенным в акции, 

должен будет оставаться в силе, как минимум, в течение 1 года, 

и Приглашенный не имеет право заявлять о желание 

прекратить страховой договор, заключенный посредством 

INOV Expat, в течение указанного времени.  

•Приглашенный не должен быть задолжным страховой 

компании в течение следующих  12 месяцев, после заключения 

страхового договора посредством агентств INOV Expat. 

9.В случае если Участник заявляет о прекращении страхового 

договора, заключенного через страховое агентство INOV Expat, 

до момента выплаты подарка, а также прекращают выполняться 

какие-либо обязательства по данным условиям, Участник 

теряет право получить подарок, а также требовать какие-либо 

другие виды денежной компенсации. 

10.Данная акция может совмещаться и сочетаться с другими 

акциями, проводимыми в тот же момент, и в которых Участник 

может принимать участие. 

11.Участник дает согласие агентству INOV Expat на 

использование своих персональных данных и адреса 

электронной почты для  возможности реализовывать 

промоакцию.  

12.За агентством INOV Expat остается право в любой момент 

проведения акции изменять ее условия, включая возможную 

отмену проведения акции досрочно, всегда имея для этого 

уважительные основания, обязуясь сообщить новые условия 

проведения акции или ее окончательной отмены.  

13.Участие в данной акции подразумевает обязательное 

принятие данных условий в полном объеме. INOV Expat не 

несет никакой ответственности в случае отмены акции или 

какой-либо задержки.  

14.В соответствии со статьей 33.1 Закона 35/06 от 28 ноября о 

налоге на доходы физических лиц, подарок, выплаченный 

Участнику, будет рассматриваться как имущественный 

подарок.  

15.Приглашенные, соответствующие указанным 

условиям акции, смогут получить единожды подарок-

приветствие в размере 20€. 
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