Правила участия в акции «Помощь на дорогах»
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1. Общие положения
1.1. Наименовании Акции – «Помощь на дорогах».
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
Территория предоставления услуг приведена в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
1.3. Срок проведения Акции с «30» октября 2020 года по «31» октября 2021 года включительно.
2. Термины и определения
Акция – рекламное стимулирующее мероприятие в соответствии со ст.9 Федерального закона
от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», проводимое Организатором (далее – Акция),
регулируемое настоящими Правилами участия в акции «Помощь на дорогах» (далее – Правила)
и направленное на поддержание лояльности клиентов к ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«АРСЕНАЛЪ». Акция не является публичным конкурсом в смысле гл.57 Гражданского кодекса
РФ и не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой и не носит вероятностного
(случайного) характера в смысле Федерального закона от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».
Организатор Акции - юридическое лицо, созданное в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, которое является инициатором проведения Акции,
имеет права и несет все обязанности в соответствии с настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации:
ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»
Лицензии Банка России СЛ № 3193 и СИ № 3193
Адрес: 111020, г. Москва, 2-я ул. Синичкина, д. 9а, стр. 10
Фактический адрес: 111020, г. Москва, 2-я ул. Синичкина, д. 9а, стр. 10
ОГРН 1047705003895
ИНН 7705512995/КПП 772201001
Тел.: +7 (499) 277-79-79, 8 (800) 707-07-79
e-mail: info@arsenalins.ru
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Участник Акции - физическое лицо, соответствующее условиям участия в Акции, получившее
приглашение, содержащее код активации для участия, и зарегистрировавшееся в Акции.
Приглашение – информационная листовка на бумажном носителе или в электронном виде,
выдаваемая/направляемая для участия в Акции.
Код активации – уникальный номер, содержащийся в каждом выдаваемом/направляемом
приглашении для участия в Акции.
Контакт-центр Организатора Акции - подразделение, осуществляющее прием и обработку
запросов на регистрацию в Акции. Телефон Контакт-центра - 8 (800) 707-07-79.
Контакт-центр Исполнителя - подразделение, осуществляющее прием и обработку
сообщений участников Акции о произошедших событиях, организацию оказания выбранной
Участником Акции услуги и предоставление услуги в рамках Акции. Телефон Контакт-центра
– 8 (800) 333-20-34.
Электронный сертификат – документ в электронном виде, выданный каждому
зарегистрированному Участнику Акции и позволяющий при наступлении события
воспользоваться услугой в соответствии с настоящими Правилами, позвонив по номеру
Контакт-центра Исполнителя и сообщив промокод, содержащийся в таком документе.
Промокод – уникальный номер, предоставляемый каждому зарегистрированному Участнику
Акции в виде электронного сертификата способом, который указал Участник Акции при подаче
данных для регистрации.
Услуга – вариант сервиса, выбранный Участником Акции из числа вариантов, указанных в
Перечне технической помощи на дорогах, предоставляемой участникам Акции в рамках ее
проведения (Приложение № 2 к настоящим Правилам), предоставляемый Исполнителем на
условиях, установленных настоящими Правилами.
Событие – предусмотренное в разделе 5 настоящих Правил событие, при наступлении которого
Участник Акции может воспользоваться услугой.
Исполнитель – юридическое лицо, созданное в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, которое предоставляет Услуги участникам Акции в
соответствии и на условиях заключенного Исполнителем с Организатором договора об
оказании услуг, имеет права и несет все обязанности в соответствии с настоящими Правилами
и действующим законодательством Российской Федерации:
ООО «Русский АвтоМотоКлуб»
Официальное местонахождение: 127566,
г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 48, корп. 3
ИНН 7715761542/ КПП 771501001
Тел.: +7 (495) 640-66-90
e-mail: ruamc@ruamc.ru
3. Действие Правил и способы информирования участников Акции
3.1. Настоящие
Правила
действительны
с
момента
их
публикации
на
сайте
https://arsenalins.ru/private-customers/avtostrakhovanie/pomoshch-na-dorogakh/ (далее – Сайт).
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При этом Организатор оставляет за собой право изменять Правила и условия Акции, включая
отмену Акции как с предварительным уведомлением об этом, так и без него, в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством.
С целью обеспечения возможности своевременного ознакомления каждого Участника с
изменениями настоящих Правил, сообщения об этом, а также текст настоящих Правил и
изменений к ним, публикуются на Сайте.
Настоящие Правила распространяют свое действие на всех без исключения Участников Акции.
Участие в Акции является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия Участника
со всеми положениями данных Правил.
3.2. Информирование участников Акции об Организаторе, Правилах и сроках проведения Акции,
предоставляемых в рамках Акции услугах будет осуществляться на Сайте.
3.3. Участник Акции самостоятельно отслеживает изменения настоящих Правил. В случае если
Участник Акции явно не отказался от участия в Акции в соответствии с измененными
Правилами, такой Участник Акции считается согласившимся с настоящими Правилами в их
измененной редакции.
4. Условия участия в Акции
4.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица в возрасте
от 25 (двадцати пяти) лет и старше, имеющие стаж вождения не менее 5 (пяти) лет и владеющие
или распоряжающиеся транспортным средством (далее – ТС, Автомобиль) на законном
основании.
4.2. Акция распространяется на ТС, зарегистрированные на территории Российской Федерации,
стоимостью от 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей, год выпуска которых, указанный в
Паспорте транспортного средства, относится к 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. и
2021 г.
4.3. Услуга, предусмотренная Акцией, предоставляется только в отношении легковых ТС
(категории В).
4.4. Для участия в Акции Участнику необходимо:
4.4.1. Подать данные для регистрации одним из следующих способов:
●
позвонить по телефону Контакт-центра Организатора Акции 8 (800) 707-07-79 и
сообщить данные;
●
заполнить опросную форму на официальном сайте Организатора акции по адресу–
https://arsenalins.ru/private-customers/avtostrakhovanie/pomoshch-na-dorogakh/#help-form-container/;
●
отправить данные на адрес электронной почты info@arsenalins.ru;
●
отправить данные через бизнес-аккаунты Организатора Акции с использованием
мессенджеров Telegram, Viber или WhatsApp на номер +7 (499) 277-79-79;
4.4.2. Для регистрации в Акции Участник предоставляет следующие данные Организатору:
●
Фамилию и имя;
●
Контактный номер мобильного телефона;
●
Код активации;
●
Марка ТС;
●
Модель ТС;
●
Год выпуска ТС (указанный в Паспорте транспортного средства);
●
Государственный регистрационный знак ТС;
●
Способ предоставления промокода (на адрес электронной почты или с использованием
мессенджера Telegram/Viber/WhatsApp, привязанный к контактному номеру мобильного
телефона Участника Акции).
4.4.3. После получения Организатором информации от Участника Акции одним из способов в
соответствии с подпунктом 4.4.1 настоящих Правил Организатор проверяет их полноту и
соответствие условиям настоящих Правил. При положительных результатах проверки
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4.5.
4.6.
4.5.1
4.5.2
4.5.3

4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

4.11.

представитель Организатора связывается с таким Участником Акции и производит (завершает)
регистрацию с предоставлением промокода для участия в Акции.
Услуги по акции начинают действовать для зарегистрированного участника, получившего
промокод, по истечении 24 часов с момента получения промокода.
Каждый зарегистрированный в Акции Участник может воспользоваться:
Услугой «Техническая консультация», указанной в разделе 1 Перечня технической помощи на
дорогах, предоставляемой участникам Акции (Приложении № 2 к настоящим Правилам),
неограниченное число раз в течение срока проведения Акции;
Только одной услугой (одним выбранным вариантом сервиса), указанной в разделе 2 Перечня
технической помощи на дорогах, предоставляемой участникам Акции (Приложении № 2 к
настоящим Правилам), один раз в течение срока проведения Акции.
Участнику Акции, воспользовавшемуся одной услугой (одним выбранным вариантом сервиса)
в соответствии с подп. 4.5.2 настоящих Правил с момента оказания такой услуги (выбранного
варианта сервиса), может предоставляться только услуга (вариант сервиса), указанная в подп.
4.5.1 настоящих Правил до окончания срока проведения Акции в соответствии с п. 1.3
настоящих Правил.
Исполнитель оказывает Участнику выбранную им услугу (вариант сервиса) до 23 часов 59
минут «31» октября 2021 года.
Участник может зарегистрироваться в Акции только один раз.
Уникальным идентификатором Участника Акции является совокупность данных: контактный
номер мобильного телефона и государственный регистрационный знак ТС Участника.
В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с предоставлением Исполнителем
услуг, а также в связи с иными вопросами, возникающими в процессе осуществления прав и
несения обязательств, определенных настоящими Правилами, Участник Акции обращается в
Контакт-центр Организатора Акции.
Организатор акции не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участников Акции в связи с участием в Акции.
5. Перечень событий, на которые распространяется Услуга в рамках Акции

5.1. В рамках настоящих Правил к событиям, при наступлении которых Участник Акции имеет
право воспользоваться услугой в рамках Акции, относятся:
5.1.1. ДТП - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его
участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства,
сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб;
5.1.2. Противоправные действия третьих лиц - действия третьих лиц, которые квалифицированы
правоохранительными органами как противоправные и повлекшие ущерб имуществу;
5.1.3. Неисправность автомобиля – состояние Автомобиля, при котором его эксплуатация
невозможна;
5.1.4. Автомобиль не может начать или продолжить движение по следующим причинам:
●
запуск двигателя невозможен по причине разряженной аккумуляторной батареи (АКБ)
Автомобиля;
●
повреждение колеса (не вандализм);
●
двери автомобиля захлопнулись, а ключи остались в салоне;
●
в автомобиле закончилось топливо;
5.1.5. Если по причине неисправности эксплуатация Автомобиля запрещена согласно Правилам
дорожного движения.
5.2. Услуга эвакуации может быть предоставлена, если в результате происшествия Автомобиль
Участника Акции не может продолжить движение, либо находится в состоянии, когда
самостоятельное движение может нанести ущерб Автомобилю или третьим лицам, либо если в
соответствии с действующими Правилами дорожного движения эксплуатация такого
Автомобиля запрещена.
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5.3. В случаях, когда для доступа к АКБ требуется вскрыть капот/двери/багажник Автомобиля,
услуги по вскрытию оплачиваются Участником Акции Исполнителю самостоятельно.
5.4. Повреждение колеса (не вандализм) при отсутствии запасного - могут быть оказаны только
услуги снятия-установки поврежденного колеса, а также транспортировка автомобиля/колеса
до ближайшего шиномонтажа. В этом случае стоимость шиномонтажа Участник Акции
оплачивает самостоятельно.
5.5. Двери Автомобиля захлопнулись, а ключи остались в салоне - услуга может быть оказана
только в случае предъявления Участником Акции Исполнителю документов, подтверждающих
право управления Автомобилем.
6. Ограничения условий Акции
6.1. Акция не распространяется на следующие Автомобили:
6.1.1. Автомобили, которые эксплуатировались с явными нарушениями инструкций по эксплуатации
и/или не прошедшие обязательное сервисное обслуживание;
6.1.2. Автомобили, в конструкцию которых были внесены изменения, не авторизированные
изготовителем, а также Автомобили, которые проходили техническое обслуживание с
нарушением норм изготовителя, участвовали в соревнованиях, подвергались перегрузке;
6.1.3. Автомобили, место регистрации и/или год выпуска которых не соответствует условиям
участия в Акции.
6.2. Акция не распространяется на следующие неисправности:
6.2.1. Неисправности, связанные с оледенением Автомобиля (невозможно открыть дверь, тронуться
с места из-за примерзших тормозных колодок);
6.2.2. Возгорания от внешних источников;
6.2.3. Разбитые или поврежденные стекла или оптические приборы;
6.2.4. Неисправности, связанные с использованием несоответствующего топлива, включая заправку
дизельного топлива, не соответствующего сезону;
6.2.5. Застрявший Автомобиль, эксплуатация Автомобиля вне дорог;
6.2.6. Все неисправности, связанные с участием в спортивных соревнованиях (ралли, тесты, гонки);
6.2.7. Все случаи блокировки автомобиля силами охраны порядка, в частности при серьезных
нарушениях;
6.2.8. Все случаи законодательно предусмотренной блокировки (например, арест имущества);
6.2.9. Природные катастрофы и иные форс-мажорные обстоятельства;
6.2.10.
Если неисправность Автомобиля произошла в то время, когда управление
осуществлялось лицом, не имеющим права управления данным Автомобилем, или лицом, не
имеющим водительского удостоверения;
6.2.11.
Если неисправность Автомобиля произошла в то время, когда управление
осуществлялось лицом, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
6.3. Акция не распространяется на неисправности прицепов, трейлеров, послуживших причиной
обездвиживания Автомобиля. Акция покрывает только случаи, связанные с неисправностями
автомобилей.
6.4. Действие Акции также не распространяется на случаи причинения ущерба грузу, личным
вещам и перевозимым на автомобиле товарам, а также косвенный ущерб (потери в доходах или
денежные потери), которые являются следствием данных случаев.
6.5. В рамках Акции не предусмотрено возмещение возникших (как в течение срока действия
Акции, так и за ее пределами) у Участника Акции расходов.
7. Персональные данные
7.1. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие на
автоматизированную, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, а также без
использования средств автоматизации обработку (включая, но не ограничиваясь сбором
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(получением), записью, систематизацией, накоплением, хранением, уточнением (обновлением,
изменением), извлечением, использованием, передачей (распространением, предоставлением,
доступом), в том числе путем передачи персональных данных / документов, содержащих
персональные данные, в том числе по открытым каналам связи и сетям общего пользования,
включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, третьим лицам, с правом
обработки ими персональных данных участника Акции; обезличиванием, блокированием,
удалением, уничтожением, трансграничной передачей персональных данных не дальше, чем
этого требуют цели обработки) персональных данных Участника Акции (включая получение от
них и/или от любых третьих лиц с учетом норм действующего законодательства Российской
Федерации), на принятие решений, порождающих юридические последствия для Участника
Акции или затрагивающих права Участника Акции и законные интересы, на основании
исключительно автоматизированной обработки его персональных данных.
7.2. Согласие распространяется на персональные данные Участника Акции, включая: год, дату и
место рождения, гражданство, серию и номер документа, удостоверяющего личность, кем и
когда выдан документ, удостоверяющий личность, адрес регистрации по месту жительства
и/или пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС), серию и номер водительского удостоверения,
почтовый адрес, контактный номер мобильного телефона, контактный адрес электронной
почты, реквизиты банковского счета, сведения о ТС, сведения о договорах страхования,
сведения о страховых случаях.
7.3. Участник Акции понимает и соглашается с тем, что персональные данные, предоставленные
(сообщенные, указанные) им для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором в
целях регистрации Участника Акции и его участия в Акции, дает согласие на такую обработку,
а также на их передачу Исполнителю для обработки в целях оказания выбранной Участником
Акции услуги.
7.4. Указанное согласие может быть отозвано Участником Акции в любое время путем подачи
соответствующего заявления в письменной форме Организатору заказным почтовым
отправлением по месту нахождения Организатора. Заявление составляется в свободной форме
и должно содержать промокод Участника Акции и номер контактного мобильного телефона. С
момента получения Организатором отзыва согласия регистрация в качестве Участника Акции
аннулируется, участие в Акции прекращается.
8. Прочие условия
8.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, является московским временем.
8.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участника Акции с настоящими
Правилами.
8.3. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие на получение смссообщений и уведомлений от Организатора Акции на контактный номер мобильного телефона
и адрес электронной почты Участника Акции или посредством мессенджеров в целях
предоставления промокода для участия в Акции и информирования Участника Акции.
8.4. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление
составляется в свободной форме и должно содержать промокод Участника Акции и номер
контактного мобильного телефона.
8.5. Организатор Акции не несет ответственности за:
− сообщение Участниками Акции неполных и/или неверных данных, указываемых в
соответствии с настоящими Правилами;
− ошибки/сбои при передаче данных через Интернет по причинам, не зависящим от
Организатора Акции;
8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участник Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1 к Правилам участия в акции «Помощь на дорогах»
Территория предоставления услуг
Перечень населенных пунктов, в которых может быть оказана услуга:
Российская Федерация
г. Альметьевск
г. Краснодар
г. Ростов Великий
г. Ангарск
г. Красноярск
г. Ростов на Дону
г. Армавир
г. Курган
г. Рязань
г. Архангельск
г. Курск
г. Самара
г. Астрахань
г. Липецк
г. Санкт-Петербург
г. Барнаул
г. Магнитогорск
г. Саранск
г. Белгород
г. Миасс
г. Саратов
г. Березники
г. Минеральные Воды
г. Смоленск
г. Благовещенск
г. Москва
г. Сочи
г. Бор
г. Мурманск
г. Ставрополь
г. Брянск
г. Великий Новгород
г. Владивосток
г. Владимир
г. Волгоград
г. Вологда
г. Воронеж
г. Екатеринбург
г. Иваново
г. Ижевск
г. Иркутск
г. Йошкар-Ола
г. Казань
г. Калининград
г. Калуга
г. Каменск-Шахтинский
г. Кемерово
г. Киров
г. Коломна

г. Набережные Челны
г. Старый Оскол
г. Нальчик
г. Стерлитамак
г. Нижневартовск
г. Сургут
г. Нефтекамск
г. Сыктывкар
г. Нижнекамск
г. Таганрог
г. Нижний Новгород
г. Тамбов
г. Нижний Тагил
г. Тверь
г. Новокузнецк
г. Тольятти
г. Новороссийск
г. Томск
г. Новосибирск
г. Тула
г. Омск
г. Тюмень
г. Орел
г. Ульяновск
г. Оренбург
г. Уфа
г. Орск
г. Хабаровск
г. Пенза
г. Чебоксары
г. Пермь
г. Челябинск
г. Петрозаводск
г. Череповец
г. Псков
г. Энгельс
г. Пятигорск
г. Якутск
г. Петропавловскг. Кострома
Камчатский
г. Ярославль
г. Котлас (Коряжма)
г. Полярные Зори
г. Чистополь
Услуга предоставляется в указанных населенных пунктах и в пределах 50 километров за их
чертой (за МКАД – для г. Москвы). В случае превышения бесплатного перепробега
дополнительные расходы оплачиваются Участником Акции Исполнителю самостоятельно.
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Приложение № 2 к Правилам участия в акции «Помощь на дорогах»
Перечень технической помощи на дорогах, предоставляемой участникам Акции
Порядок
№
Услуга
Событие
предоставления
ДТП или
противоправные
Неограниченное число
Раздел 1
Техническая консультация
действия третьих
раз в течение срока
лиц/неисправность
действия Акции
Автомобиля
Вскрытие
ДТП/неисправность
Автомобиля
Автомобиля
Подвоз
ДТП/неисправность
Только одна услуга
топлива
Автомобиля
Техническая
(один выбранный
помощь
вариант сервиса) в
Заряд
ДТП/неисправность
Раздел 2
течение срока
аккумулятора
Автомобиля
проведения Акции
ДТП/неисправность
Замена колеса
Автомобиля
Эвакуация

ДТП

Лимит бесплатного перепробега Автомобиля
техпомощи Исполнителя за чертой населенного
пункта, указанного в Приложении № 1 к настоящим
Правилам

50 (пятьдесят)
километров

1. Техническая консультация - дистанционная консультация по телефону с механиком
Исполнителя, возможность для Участника Акции самостоятельно устранить отдельные мелкие
неисправности. В отдельных случаях возможность самостоятельно привести Автомобиль в
движение. Услуга начинает действовать по истечении 24 (двадцати четырех) часов с момента
выдачи промокода Участнику Акции.
2. Вскрытие автомобиля - оказание технической помощи по вскрытию дверей, капота,
багажника Автомобиля в случаях утраты или неисправности штатных ключей либо
запирающих устройств. Услуга начинает действовать по истечении 24 (двадцати четырех) часов
с момента выдачи промокода Участнику Акции.
3. Подвоз топлива - доставка топлива к месту нахождения Автомобиля. Стоимость топлива
оплачивается Участником Акции самостоятельно. Услуга начинает действовать по истечении
24 (двадцати четырех) часов с момента выдачи промокода Участнику Акции.
4. Зарядка аккумулятора - техническая помощь по запуску технически исправного двигателя
Автомобиля, временно утратившего способность к самостоятельному запуску вследствие
воздействия низких температур окружающего воздуха либо вследствие непредвиденной
разрядки аккумуляторной батареи. Услуга начинает действовать по истечении 24 (двадцати
четырех) часов с момента выдачи промокода Участнику Акции.
5. Замена колеса - работы по замене колеса транспортного средства, включающие в себя
непосредственно замену колеса транспортного средства в сборе на штатное запасное колесо
транспортного средства при отсутствии сорванных/неисправных крепежных болтов/гаек или
иных систем и механизмов крепления колеса, при наличии физической возможности путем
применения штатного инструмента транспортного средства, и при условии отсутствия
специальных устройств, исключающих снятие колеса транспортного средства без применения
других специальных устройств (в случае отсутствия последних у Участника Акции).
В случае наступления событий, перечисленных в пунктах 2 - 5 Приложения №2 к
Правилам оператор Контакт-центра Исполнителя вызывает автомобиль технической помощи,
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чтобы восстановить готовность Автомобиля к движению. Максимальный бесплатный для
Участника Акции перепробег автомобиля техпомощи за пределы границ населенных пунктов,
указанных в Приложении № 1 к настоящим Правилам (за МКАД - для г. Москвы) составляет 50
(пятьдесят) километров. В случае превышения бесплатного перепробега дополнительные
расходы оплачиваются Участником Акции Исполнителю самостоятельно. Услуга начинает
действовать по истечении 24 (двадцати четырех) часов с момента выдачи промокода Участнику
Акции.
6. Эвакуация. Услуга эвакуации может быть предоставлена, если в результате происшествия
Автомобиль Участника Акции не может продолжить движение, либо находится в состоянии,
когда самостоятельное движение может нанести ущерб Автомобилю или третьим лицам, либо
если в соответствии с действующими Правилами дорожного движения эксплуатация такого
Автомобиля запрещена. Оператор Контакт-центра Исполнителя организует эвакуацию
Автомобиля Участника Акции в сервисный центр официального дилера на
Сертифицированную Станцию Технического Обслуживания (далее – «СТО») или, по желанию
Участника Акции, также к дому Участника Акции, в гараж или к другому месту стоянки.
Максимальный бесплатный для Участника Акции перепробег эвакуатора за пределы границ
городов (за МКАД для Москвы) составляет 50 (пятьдесят) километров. В случае превышения
перепробега дополнительные расходы оплачиваются Участником Акции Исполнителю или
Партнеру Исполнителя самостоятельно. Услуга начинает действовать по истечении 24
(двадцати четырех) часов с момента выдачи промокода Участнику Акции.
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