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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального директора  

От 12.07.2022 №12072022 

 

Условия проведения мотивационной акции «Кэшбек за друга» (далее –Условия) 

 
 

1. Основные положения 

1.1. Организатором мотивационной акции, направленной на увеличение активных 

клиентов Платформы, является ООО «ФИНОЛАБ.РУ» (105064, РОССИЯ, Г. МОСКВА, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ ВН.ТЕР.Г., НИЖНИЙ СУСАЛЬНЫЙ ПЕР., Д. 

5, СТР. 17, ОГРН: 1197746468765) (далее – Компания). 

1.2. Территория проведения мотивационной акции – Российская Федерация с учетом 

транзакций по Рекомендуемым продуктам, проводимых в формате онлайн. 

1.3. Настоящие Условия и изменения к ним действительны с момента их публикации на 

www.red.ru. 

1.4. Настоящие Условия являются публичной офертой в соответствии в соответствии с 

п. 1 ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации. Условия регулируют отношения 

между Участником и Компанией и устанавливают порядок проведения мотивационной акции. 

Срок акцепта составляет не менее 30 дней, и досрочный отзыв оферты невозможен 
 

1.4. Для участия в мотивационной акции «Кэшбек за друга» Пользователю Платформы 
необходимо осуществить регистрацию в Личном кабинете на сайте Платформы red.ru. До 
регистрации Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Условиями 
(Актуальная версия Условий размещается на сайте red.ru). 

Регистрация Пользователя в Личном Кабинете Платформы, заключение договора 
страхования в рамках страховых услуг из перечня представленных на Платформе и оплата 
страховой премии означает полное и безоговорочное принятие (акцепт) оферты и 
присоединение Пользователя к настоящим Условиям в соответствии с пунктом 3 статьи 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации (приобретение статуса Участника Акции). 

1.5. Срок проведения мотивационной акции: начало акции - 12 июля 2022г. Дата 
завершения акции – 30 ноября 2022г. 

1.6. Акцепт Условий будет считаться совершенным Участником Акции, а факт 

присоединения Участника Акции к Условиям, состоявшимся только после выполнения в 

полном объеме всех действий, предусмотренных п.1.4 Условий, - в дату совершения 

последнего из них. Несоблюдение какого-либо из условий, предусмотренных п.1.4 Условий, 

влечет отсутствие акцепта и не порождает для Сторон юридических последствий. 

1.7. Участник Акции, осуществив акцепт Условий, подтверждает и что ознакомился в 

полном объеме с Условиями, и предоставляет свое согласие на обработку всех указанных 

персональных данных, согласен со всеми условиями в полном объеме, положения Условий 

понятны и имеют для него обязательную силу; подтверждает и гарантирует, что в процессе 

осуществления действий, предусмотренных п. 1.6 Условий им были указаны в Анкете- 

Заявлении достоверные данные, владельцем которых является он сам. 

 

2. Термины и определения 

Аутентификационные данные - самостоятельно созданные Участником Акции логин и 

пароль при регистрации на Платформе, используемые для целей установления личности 

Пользователя для доступа в Личный кабинет Участника Акции, а также для формирования и 

проверки простой электронной подписи. Создание Аутентификационных данных является 

обязательным для Пользователя. 

 

Личный кабинет - Персональная страница, расположенная на Платформе, с информацией о 

http://www.red.ru/
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Пользователе, балансе Бонусного счета, о совершенных на Платформе покупках, а также о 

персональных специальных предложениях, с возможностью обмена сообщениями между 

Пользователем и Компанией. Доступ в Личный кабинет осуществляется с использованием 

Аутентификационных данных Участника  Акции. 

Кешбэк — бонусные единицы, начисляемые в соответствии с настоящими Условиями, не 

являются  денежными  средствами. 

Бонусный счет Участника - виртуальный, нефинансовый счет, открываемый Компанией в 

своей информационной системе, для хранения информации о количестве 

начисленных/обмененных бонусах Кэшбек и текущем балансе. 

Начисление Кэшбек - операция, подтверждающая выполнение целевых действий в 

соответствии с настоящими Условиями Акции, в результате которой на бонусном счете 

отражается соответствующая сумма бонусных баллов. Информация о балансе бонусного 

счета доступна Участнику Акции в Личном кабинете. 

Обмен бонусов - обменная операция, связанная с предоставлением Участнику Акции 

Вознаграждения в соответствии с Курсом обмена, в результате которой происходит 

уменьшение Бонусного счета Участника. 

Вознаграждение – денежные средства, предоставляемые Участнику Акции через процедуру 

Обмена бонусов Кэшбек в соответствии с положениями настоящих Условий. 

Платформа – сайт в сети интернет распложённый по адресу red.ru, функционал которого 

позволяет осуществлять поиск среди представленных на нем страховых компаний и 

страховых услуг, для целей выбора наиболее подходящих условий страхования и 

последующего заключения договора страхования. 

Оператором платформы является организатор мотивационной акции ООО «ФИНОЛАБ.РУ» 

(105064, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ ВН.ТЕР.Г., 

НИЖНИЙ СУСАЛЬНЫЙ ПЕР., Д. 5, СТР. 17, ОГРН: 1197746468765). 

Простая Электронная подпись (ПЭП) - информация в электронной форме, созданная на 

основе Ключа ПЭП и проверенная на основе Ключа проверки ПЭП, которая связана с 

Электронным документом (подписываемой информацией) и используется Компанией для 

определения лица, подписывающего Электронный документ через Личный кабинет Акции. В 

рамках Акции используется простая электронная подпись, предусмотренная Федеральным 

законом   от   06   апреля   2011   года   №   63-ФЗ   «Об   электронной    подписи».. Страховой 

продукт – предлагаемые страховыми компаниями - партнерами Платформы услуги по 

страхованию имущественных интересов физических лиц, их жизни и здоровья, КАСКО, 

ОСАГО, страхование иных видов ответственности перед третьими лицами. Пользователь - 

физическое лицо, использующее Платформу для ознакомления с представленными на ней 

страховыми продуктами с последующим заключением страхового договора. 

Участник Акции - физическое дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет, не 

обладающее статусом Самозанятого или Индивидуального предпринимателя и принявшее 

(акцептовавшее) Условия Акции в полном объеме 

Приглашенное лицо – дееспособное, физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, 

оформившее при помощи Участника Акции договор страхования и оплатившее страховую 

премию по такому договору для целей вступления такого договора страхования в законную 

силу и не являющееся в течение срока действия Акции работником Компании. Электронный 

документ - информация в электронной форме, передаваемая посредством Личного кабинета 

Участника, характеризующаяся совершением действий, связанных с регистрацией на 

Платформе, использованием ее функционала, заключением договоров страхования, 

подписанная Участником с использованием Простой электронной подписи. 

Целевое действие – условие участия в мотивационной акции, которое должен выполнить 

привлеченное лицо и/или Участник для получения начисления Участнику Акции бонусных 

баллов Кэшбек. 
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3. Условия участия в мотивационной акции 

3.1. В рамках Акции Участник может получить Кэшбэк приглашая физических лиц 

для целей заключения последними с использованием Платформы договоров страхования 

(приобретение страховых полисов) со страховыми компаниями – партнерами Платформы на 

условиях, описанных в настоящих Условиях. Страховые компании – поставщики услуг в 

рамках настоящей Акции указаны на https://red.ru/providers/. 

3.2. Для начисления суммы Кэшбек на бонусный счет Участника Акции, последнему 

необходимо совершить следующие целевые действия: 

3.2.1. Участнику Акции  необходимо найти заинтересованное лицо, имеющее 

намерение приобрести страховые продукты из перечня представленных на Платформе 

(Привлеченное лицо); 

3.2.2. Участник Акции, используя функционал Платформы, авторизует Приглашенное 

лицо, при этом Приглашённое лицо используя ПЭП выражает согласие на обработку его 

персональных данных Оператором Платформы, выражает согласие на передачу 

персональных данных страховой компании для целей заключения договора страхования. 

Участник Акции вводит представленные ему Приглашенным лицом сведения и 

персональные и совершает все необходимые действия с целью оформления договора 

страхования в электронной форме, в пользу Приглашенного лица, - по одному из продуктов 

страхования представленных на Платформе. 

3.2.3. Приглашенное лицо получает посредством смс-сообщения ссылку для оплаты 

договора страхования, осуществляет оплату страховой премии. После оплаты, 

приглашенному лицу на адрес электронной почты направляется страховой полис (в 

электронной форме). 

3.3. Участие в Акции возможно только в личных, а не коммерческих целях 

3.4. Работники Компании или лица, с которыми заключены трудовые договоры не 

могут участвовать в Акции получать Вознаграждение, а также не могут являться 

Приглашенными лицами или Участниками Акции. 

3.5. Участником Акции и Приглашенным лицом не может выступать одно и то же 

лицо. 

3.6. Участник вправе в любой момент отказаться от участия в Акции или от получения 

Кэшбека, письменно уведомив о своем желании Компанию, направив обращение на 

электронную почту help@red.u, через Личный кабинет или по адресу 105064, г.Москва, 

Нижний Сусальный пер., д.5, стр. 17. 

4. Условия начисления Кэшбек, порядок и срок выплаты. 

4.1. Размер бонусных баллов Кешбэк, начисляемых на бонусный счет Участника Акции 

определяется как процент от суммы страховой премии, уплаченной Привлеченным лицом.   

Процентная ставка, применяемая для целей начисления бонусных балов 

дифференцирована в зависимости страхового продукта, региона проживания Привлеченного 

лица, а также выбранной Страховой компании. Перечень применяемых процентных ставок 

является неотъемлемой частью Настоящих Условий и опубликован по адресу 

https://red.ru/bonus_cashback. 

В случае оплаты части суммы страховой премии, недостаточной для вступления в 

законную силу договора страхования, оплаченная сумма не учитывается для целей 

начисления Кэшбека. 

4.1.2. Кэшбек подлежит начислению с учетом ограничений установленных п.4.3 

Условий. 

4.2. Право на начисление Кэшбека возникает у Участника Акции при одновременном 

соблюдении всех указанных ниже условий: 

mailto:help@red.u
https://red.ru/bonus_cashback
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o С помощью Участника Акции Приглашенным лицом был заключен договор 

страхования со страховой компанией из списка представленных на Платформе 

o сумма страховой премии по такому договору страхования должна быть 

оплачена Приглашенным лицом (в размере, необходимом для целей вступления такого 

договора страхования в законную силу в соответствии с условиями такого договора) и 

фактически поступить на расчетный счет страховой компании в течение срока действия 

Акции; 

o после заключения договора страхования прошло 14 календарных дней с даты 

начала действия такого договора страхования, и договор страхования не был расторгнут в 

указанный срок (не было прекращено действие договора по любым законным основаниям); 

o Приглашенное лицо впервые оформляет договор страхования по видам 

страхования представленным на Платформе (между Приглашенным лицом и страховыми 

компаниями из списка указанных на Платформе ранее не было заключенных договоров 

страхования по соответствующему виду страхования, которые пролонгируются на новый 

период использованием функционала Платформы). 

4.3. Для Участника Акции установлено ограничение по сумме начисляемого Кэшбека, 

равное сумме страховых премий, за страховые продукты приобретенные им с использованием 

функционала Платформы за календарный год для личных целей (является 

выгодоприобретателем по договору страхования). Сумма Кэшбека сверх ограничения не 

подлежит начислению на бонусный счет Участника Акции и последующему обмену на сумму 

Вознаграждения. 

4.4 Бонусы, начисленные в соответствии с Условиями Акции до вступления в силу 

изменений или прекращения Акции, подлежат расчету и предоставлению согласно условиям, 

действующим на дату их расчета Акции 

4.5. Компания информирует Участника Акции о начислении бонусных баллов Кэшбек 

путем размещения информации в Личном кабинете Участника Акции. Отраженный в Личном 

кабинете накопленный Кэшбек доступен Участнику Акции с целью обмена на 

Вознаграждение. 

4.6. Срок действия Кэшбек составляет 1 год с момента зачисления в Личном Кабинете 

Участника Акции. Если Участник Акции не воспользуется бонусами в установленный срок – 

не использованные в срок бонусы аннулируются. 

4.7. Кэшбек в рамках Акции начисляется автоматически с помощью алгоритма, 

отслеживающего количество оформленных при участии Участника Акции договоров 

страхования в пользу Приглашенных лиц. Компания оставляет за собой право, по своему 

усмотрению и в любой период действия Акции, проверить соответствие условиям Акции 

Компании любых Приглашенных лиц и Участников Акции. 

 

5. Получение вознаграждения 

4.1. Вознаграждение за целевое действие осуществляется посредством обмена бонусных 

балов Кэшбек на денежные средства по курсу 1 бонус = 1 рубль. 

4.2. Выплата вознаграждения осуществляется Компанией самостоятельно, не позднее 

15 числа месяца, следующего за месяцем совершения целевого действия, при условии: 

- предоставления Участником Акции банковских реквизитов посредством электронной 

почты или Личного Кабинета; 

- сумма начисленного Кэшбека составляет 2 000 и более бонусных баллов. 

4.3. Выплата вознаграждения в случае если сумма начисленного Кэшбека составляет 

менее 2000 бонусных баллов осуществляться по заявлению Участника Акции, составленного 

в свободной форме, с указанием банковских реквизитов для перечисления денежных средств. 

Выплата осуществляется в срок не позднее 15 календарных дней с даты получения заявления. 



страница 5 

 

 

4.4. Для проведения Обменной операции (обмена бонусных баллов Кэшбек для 

получения Вознаграждения) необходимо пройти полную аутентификацию Участника Акции: 

в анкете Личного кабинета указать ФИО, дату рождения, серию, номер паспорта, дату его 

выдачи, а также адрес электронной почты Участника Акции, предоставить банковские 

реквизиты для перечисления. При необходимости Компания может запросить 

дополнительные документы и\или сведения. В случае недостаточности сведений для 

идентификации получателя платежа, в выплате Вознаграждения может быть отказано. 

 

6. Иные условия 

6.1. В случаях, когда Компания сочтет действия/бездействии Участника и/или 

Привлеченного лица мошенническими, недобросовестными и иным образом нарушающими 

условия участия в настоящей акции, Компания оставляет за собой ̆ право не начислять 

Кэшбек/аннулировать Кэшбек, начисленный в период проведения акции, без уведомления и 

объяснения причин такому Участнику. 

6.2. Компания не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные 

расходы, которые могут возникнуть у Участника и/или Привлеченного лица в связи с 

участием в настоящей мотивационной акции. 

6.3. Мотивационная акции не является лотереей, мероприятием, основанном на риске 

игр, пари. 

6.4. Мотивационная кампания является публичной. Компания вправе вносить 

изменения в условия настоящей Акции, в том числе в части изменения размеров 

начисляемых бонусных баллов Кэшбек, уведомив об этом Участников путем размещения 

актуальной версии условий на www.red.ru. 

6.5. Участник Акции несет ответственность перед Компанией в случаях предоставления 

заведомо ложных сведений которые могут ввести в заблуждение  Компанию, а также страховую 

компанию с которой заключается договор страхования относительно Участника Акции, 

Привлеченного лица, сведениях об определенном имуществе либо ином имущественном 

интересе, который подлежит страхованию, о наступившем страховом случае, и иные сведения 

которые могут (или могли) повлиять на возможность заключения договора страхования, 

расчета стоимости услуги страхования, исполнение договора страхования, в т.ч. на 

осуществление выплаты по страховому случаю. 

Участник Акции несет ответственность в форме возмещения реального ущерба, 

понесенного Компанией (в том числе в ущерб, возникший у Компании в результате 

возмещения им ущерба иным лицам) в полном объеме в течение 14 (четырнадцать) 

календарных дней с даты получения требования от Компании. 

6.5.1. В случае возникновения подозрений в том, что Участник  Акции 

совершает действия, указанные в п.6.5. Условий, выплата вознаграждения приостанавливается 

до выяснения Сторонами всех обстоятельств.  Участник Акции обязуется по первому 

требованию предоставить пояснения, и дополнительные документы (при необходимости) 

относительно запрашиваемых обстоятельств оформления с его помощью договоров 

страхования и их последующего исполнения, в срок не позднее 3х рабочих дней.  

6.5.2. В случае установления Компанией фактов совершения Участником Акций 

действий, указанных в п.6.5 Условий, либо если Участник Акции не представит по запросу 

Компании соответствующие пояснения и документы, Участник Акции подлежит в 

одностороннем порядке исключению из Аукционной программы, и лишается права на выплату 

вознаграждения. 

6.6. В случае если в результате умышленных действий Участника Акции Компания 

была привлечена к административной ответственности, со стороны уполномоченных 

государственных органов Участник Акции обязуется возместить сумму штрафов в полном 

объеме в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты получения требования от 

Компании. 

6.7. Участники Акции освобождаются от уплаты налогов, при получении 

http://www.red.ru/
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Вознаграждения в рамках Акции в соответствии с п. 68 ст. 217 НК РФ. Компания не 

осуществляет функции налогового агента Участника Акции. 


