Условия Акции «Выгода на все 15!»
1. Общие положения и термины
1.1. Акционный продукт – следующие страховые программы категории «Страхование
поездок», реализуемые на странице https://davaisravnim.ru/dms-frontend/#defaultState :
1.1.1.Программы «Мое здоровье» страховой ЗАО «Страховая группа «УралСиб»,
на основании Лицензии Федеральной службы страхового надзора РФ № 0983 77
от 13.12.2005 г. в рамках 22 видов страхования.
1.1.2.Программы Добровольного медицинского страхования «Оптимум» от ООО «Клиника
ЛМС», Основной государственный регистрационный номер: 1057746061262, Выдан:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве.
1.1.3.Программы «Поликлиника Рядом», «Гарант Здоровья», «Медицинский стандарт»,
«Все включено» страховой компании ООО «Компания Банковского Страхования»
(Русский Стандарт Страхование) Лицензия на осуществление страхования С № 3993
77 выдана Федеральной службой страхового надзора (бессрочно).
1.2. Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «Давай Сравним»
(Юридический адрес: 119019, Москва, ул. Ленивка, д.3, стр. 11, Фактический адрес:
119019, Москва, ул. Ленивка, д.3, стр. 11, ИНН 7704865405/770401001, ОГРН
1147746628116)
1.3. Период проведения – с 15 апреля 2015 года по 15 мая 2015 года включительно
1.4. Сайт – адрес www.davaisravnim.ru во всемирной компьютерной сети Интернет,
посредством которого производится информирование потенциальных участников Акции
о сроках и условиях проведения, а при необходимости, о досрочном прекращении
проведения Акции.
1.5. Участник - лицо, которое в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации вправе самостоятельно совершать покупки, отвечающие требованиям
настоящей Акции. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие
Весенняя пора Участника с настоящими правилами.
1.6. Данная Акция не является стимулирующей лотереей, требования Федерального закона
РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 «О лотереях» не распространяются, направлять уведомление в
уполномоченный государственный орган не требуется
1.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими правилами, организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Содержание акции:
2.1. В период проведения Акции клиент получает скидку 5% при покупке любого Акционного
продукта, указанного в пунктах 1.1.1 и 1.1.2 настоящих Правил
2.2. В период проведения Акции клиент получает скидку 15% при покупке любого одного
Акционного продукта, указанного в пункте 1.1.3 настоящих Правил
2.3. В период проведения Акции клиент получает скидку 20% при покупке двух и более
Акционных продуктов, указанных в пункте 1.1.3 настоящих Правил
2.4. Данная скидка уменьшает первоначальную стоимость Акционного продукта и
предоставляется за счет Организатора Акции.
2.5. Клиент получает информацию о наличии скидки на выбранный Акционный продукт
посредством информационной иконки «%», размещенной над стоимостью Акционного
продукта.

