Бонусная программа «Кэшбэк»
(в редакции от 25 июня 2020 года)
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Манго» (далее - Манго) и
физическое лицо, акцептовавшее оферту, размещенную в сети Интернет по адресу
http://mango.rocks/bonuses и доступную в Личном кабинете Манго, заключили настоящее
соглашение об участии в бонусной программе «Кэшбэк» о нижеследующем.
1. Термины и определения
1.1. В настоящем соглашении об участии в Бонусной программе «Кэшбэк» (далее - Программа),
если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные ниже
значения:
«Баллы» — виртуальные условные единицы начисляемые Пользователю за совершение
определенных действий и характеризующие активность Пользователя в использовании Сайта и
его функциональных возможностей.
«Договор» — договор страхования, заключенный с использованием Сайта Манго.
«Пользователь» — любое дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста,
заключившее Соглашение и принявшее Программы.
«Личный кабинет» — сервис на Сайте Манго, который позволяет взаимодействовать с Манго.
«Сайт» — официальный сайт Манго в сети Интернет, доступный по адресу www.mango.rocks.
«Манго» — Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Манго», ОГРН
1187746786501, ИНН 7725496861, адрес места нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая
набережная, д. 9, пом. III, ком 9.
«Соглашение» — пользовательское соглашение, текст которого размещен по адресу в сети
Интернет www.mango.rocks.
«Стороны» — Манго и Пользователь.
1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Программы, толкуются
Сторонами в соответствии с Соглашением и законодательством Российской Федерации.
2. Участие в Программе
2.1. Текст Программы содержит все существенные условия и является предложением Манго
заключить соглашение об участии в Бонусной программе «Кэшбэк» с любым физическим
лицом, достигшим возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской

Федерации для акцепта настоящей оферты, на указанных в тексте Программы условиях. Текст
Программы является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
2.2. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) настоящей оферты является совершение
физическим лицом следующего действия - оформление и оплата страхового полиса на Сайте
Манго. При этом, под оформлением понимается введение полных и корректных данных
Пользователя для покупки полиса.
2.3. Срок акцепта оферты составляет не менее 30 календарных дней с даты начала действия
Программы и опубликования текста Программы на Сайте.
3. Общие положения
3.1. Целью Программы является повышение активности Пользователя в использовании
страховых услуг Манго.
3.2. Манго в соответствии с условиями Программы начисляет Пользователю Баллы на Бонусный
счет и предоставляет возможность использовать накопленные Баллы.
3.3. Манго ведет учет начисления, использования и списания Баллов в Личном кабинете.
4. Начисление баллов
4.1. Баллы начисляются на Бонусный счет. Бонусный счет создается и становится доступным
Пользователю в Приложении после принятия условий Программы в порядке, предусмотренном
разделом 2 Программы. Действия, совершенные Пользователем в Личном кабинете, считаются
совершенными с использованием Бонусного счета.
4.2. Баллы начисляются за совершение Пользователем действий, определенных Манго и
отвечающим целям Программы. Основания, условия и размер начисления Баллов:
4.2.1. Основание для начисления Баллов:
Оформление и оплата страхового полиса на Сайте.
4.2.2. Условия начисления Баллов:
●
Пользователь являлся страхователем по Договору страхования. За истекший период
страхования Пользователем по Договору страхования не было заявлено событий, признанных
Манго страховыми.
●
Бонус начисляется на Бонусный счет в 20% от размера оплаченной страховой премии.
Информация о величине Бонуса указывается в Личном кабинете.
●
Бонус начисляется по окончанию срока действия полиса в срок, не превышающий 10
рабочих дней.
4.2.3. В случае прекращения действия договора до начисления бонуса, бонус не начисляется.
4.2.4. Количество баллов округляется до целого числа в большую сторону.
4.3. Специальные предложения:
●
основание для начисления Баллов:
совершение Пользователем определенных действий, предусмотренных Сайтом.

●
условия начисления Баллов:
условия начисления Баллов доводятся до сведения Пользователя на Сайте.
4.4. Манго не гарантирует доступность всех оснований для начисления Баллов, указанных в
пункте 4.2 Программы. Возможность получения Баллов определенным способом может быть
ограничена функционалом Сайта и/или быть недоступной для Пользователя. Информация о
доступных способах получения Баллов доводится до Пользователя на Сайте.
5. Использование Баллов
5.1. Использование Баллов способами, не предусмотренными Программой, не допускается.
5.2. Пользователь может использовать Баллы в течение трех лет с даты зачисления Баллов на
Бонусный счет. После указанного срока неиспользованные Баллы аннулируются.
5.3. Информация о Баллах, доступных Пользователю, отображается в Личном кабинете на
Сайте.
5.4. Способы и условия использования Баллов:
5.4.1. Конвертация Баллов
●
под конвертацией понимается процедура списания Баллов с последующим
зачислением безналичных денежных средств на банковскую карту Пользователя;
●
конвертация Баллов осуществляется в порядке, предусмотренном функционалом
Личного кабинета;
●
Формула конвертации: 1 Балл – 1 Рубль РФ;
5.5. Зачисление денежного эквивалента Баллов на банковскую карту Пользователя
осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента, как общая сумма Бонусов
на Бонусном счете превысит или будет равна 300 баллов.
5.6. Использование Баллов определенным способом может быть ограничено функционалом
Сайта и/или быть недоступно для Пользователя. Информация о доступных способах
использования Баллов доводится до Пользователя в Личном кабинете.
6. Списание Баллов
6.1. Использованные Пользователем Баллы списываются и возврату не подлежат.
6.2. Манго вправе списать Баллы в следующих случаях:
6.2.1. истек срок использования Баллов, предусмотренный пунктом 5.2 Программы;
6.2.2. Пользователь нарушил условия Программы, Соглашения и/или Договора;
6.2.3. Баллы были начислены в результате технической ошибки;
6.2.4. Пользователь совершил действия, не позволяющие Манго вести учет Баллов
(расторжение Соглашения, отзыв согласия на обработку персональных данных и иные
действия).
6.3. Информация о списанных Баллах доступна Пользователю в Личном кабинете.
7. Изменение условий Программы
7.1. Манго вправе изменять и дополнять условия Программы. В случае изменения условий
Программы Манго уведомляет об этом до даты вступления новой редакции Программы в силу,
путем опубликования новой версии Программы на Сайте.

7.2. Пользователь обязуется самостоятельно знакомиться с актуальной версией Программы.
Совершение Пользователем действий по использованию Сайта, Бонусного счета или Баллов
будет означать согласие Пользователя с условиями новой версии Программы.
7.3. Если Пользователь не согласен с условиями новой версии Программы, он обязан направить
соответствующее уведомление в Манго. С момента получения Манго уведомления соглашение
об участии в бонусной Программе «Кэшбэк» считается расторгнутым.

8. Порядок обработки и хранения персональных данных пользователей, согласие на
обработку и хранение персональных данных.
8.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Программе, в порядке,
предусмотренном Условиями, Пользователь дает свое согласие на участие в настоящей
Программе, подтверждает свое согласие с настоящими Условиями и принимает на себя
обязательство по их соблюдению, а также руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года No 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждая достоверность предоставленных
данных, дает свое согласие Манго на обработку своих персональных данных (фамилию, имя,
отчество, дату рождения, месяц рождения, год рождения, место рождения, данные
документов, удостоверяющих личность, в частности паспорта гражданина РФ, ИНН, контактные
данные – номера телефонов, адреса электронной почты, а также иные данные, относящиеся к
личности Пользователя и ставшие доступными Манго, иным лицам, в связи с проведением
настоящей Акции) для их дальнейшего использование Манго в целях принятия Пользователем
участия в Программе и проведения Программы, а также для исполнения Манго настоящих
Условий, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, передачу ( предоставление, доступ) персональных данных, включая
обработку вышеуказанными способами и передачу третьим лицам, действующим на основании
договоров или иных договоров, заключенных ими с Манго, в том числе, в случае неисполнения
и/или ненадлежащего исполнения Пользователем обязательств по договору.
8.2. Манго обязуется соблюдать следующие условия и предоставляет Пользователю Программы
следующие гарантии в отношении обращения с персональными данными:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех требований действующего
законодательства Российской Федерации;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях обозначенных в условиях
Программы;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.

8.3. Согласие предоставляется с момента совершения действий, направленных на участие в
Программе в порядке в качестве Пользователя Программы, и действительно в течение пяти лет.
По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые
следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Пользователь Программы вправе
отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, направив соответствующее
уведомление на адрес Манго, указанный в п. 1.1 настоящей Программы, указав в уведомлении
те персональные данные, которые такое лицо сообщило для целей проведения Программы, и
согласие на обработку которых отзывается. В случае получения уведомления об отзыве согласия
Манго прекращает обработку таких персональных данных и уничтожает персональные данные
в разумные сроки.
9. Заключительные положения
9.1.
Манго вправе исключить Пользователя из числа участников Программы без
предупреждения, если Пользователь не соблюдает условия Программы, и/или совершает
мошеннические действия, и/или злоупотребляет какими-либо условиями Программы, и/или
предоставляет недостоверные сведения Манго.
9.2. Во всем остальном, что не урегулировано Программой, Стороны руководствуется
Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Все возникающие споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.4. Признание судом какого-либо положения Программы недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений
Программы.
9.5. Пользователь подтверждает, что ознакомился со всеми положениями Программы,
понимает и принимает их.

