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АКЦИЯ – INGURU 

 

Термины и определения. 

Условия Акции. 

Прочие условия. 

 

Термины и определения. 

 

Страхователь – Пользователь, оформивший полис ОСАГО на нашем сайте. 

 

Партнер – «INGURU», подробнее https://unicoms.vip/partners/inguru/. 

 

Бонус – условная единица, именуемая в целях определения вознаграждения за 

совершение Пользователем целевого действия, установленного настоящей Акцией. 

 

Условия Акции. 

 

Пользователь имеет право на получение бонуса на следующих условиях. 

 

Факт оформления и покупки Пользователем полиса ОСАГО на нашем сайте - 

https://unicoms.vip/promo/insurance/inguru/ не должен быть опровергнут Партнером. 

 

Вознаграждение исчисляется в бонусах. 

 

Вознаграждение может быть выплачено по запросу Пользователя не ранее, чем через 1 

(один) месяц после совершения покупки полиса, послужившего основанием для начисления 

бонусов. 

 

Выплата вознаграждения производится в рублях РФ из расчета 1 бонус = 1 рубль. 

 

Возможные способы перечисления вознаграждения Пользователю: 

- лицевой счет (баланс) Пользователя, 

- на счет мобильного телефона, 

- на карту, выпущенную в РФ, 

- Яндекс.Кошелек. 

-  

Основания и размеры вознаграждения определены в нижеприведенных Таблицах. 

 

Прочие условия. 

 

Настоящая Акция действительна с момента размещения на сайте UNICOMS VIP-Club в 

течение указанного в Акции срока до её изменения либо отмены путем перемещения в 

специальный архивный раздел либо полного удаления с указанного сайта. 

 

Актуально с 15.05.2020 
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ЕВРОИНС 

 

Регион Бонус 

Москва 8% 

Московская обл. 8% 

Санкт-Петербург 8% 

Ленинградская обл. 8% 

Владимирская обл. 8% 

Вологодская обл. 8% 

Кемеровская обл. 8% 

Костромская обл. 5% 

Магаданская обл. 8% 

Ненецкий АО 8% 

Новгородская обл. 5% 

Омская обл. 8% 

Оренбургская обл. 8% 

Пермский край 8% 

Псковская обл. 5% 

Республика Коми 8% 
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Регион Бонус 

Рязанская обл. 5% 

Саха (Якутия) 8% 

Сахалинская обл. 8% 

Свердловская обл. 8% 

Татарстан 5% 

Томская обл. 8% 

Тюменская обл. 8% 

Ханты-Мансийский АО - Югра 8% 

Чувашия 5% 

Чукотский АО 8% 

Ямало-Ненецкий АО 8% 
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