Условия проведения рекламной акции «Защита путешественника»
ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
1. Общие положения:
1.1 Организатор рекламной акции «Защита путешественника»: ДБ АО «Банк Хоум
Кредит» (далее – Банк).
1.2 Страховщик: АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс».
2. Место (территория) проведения рекламной акции:
2.1 Рекламная акция проводится на территории Республики Казахстан в мобильном
приложении Home Credit Bank Kazakhstan.
3. Сроки проведения рекламной акции:
3.1 Период проведения рекламной акции с 01 октября 2019 года по 30 декабря 2019 года
(включительно).
4. Правила участия в рекламной акции
4.1 В рекламной акции принимают участие:
- физические лица заполнившие, через мобильное приложение Home Credit Bank
Kazakhstan (далее – интернет ресурс Банка), заявку на оформление страхового полюса
«Защита путешественника» (Приложение №1 к Условиям рекламной акции - на
государственном и русском языках) и оплатившие страховую премию безналичным
платежом на интернет ресурсе Страховщика.
5. Условия страхования клиента:
5.1 Срок страхования – 12 месяцев.
5.2 Правила (типовые условия) добровольного комплексного страхования «Защита
путешественника» и информационные материалы, размещаются на сайте Банка
www.homecredit.kz (на государственном и русском языках) в течение всего срока действия
приобретенных страховых полюсов.
5.3 Страхователь – лицо, оформившее страховой полис со Страховщиком.
5.4 Застрахованный – физическое лицо, в отношении которого осуществляется
страхование.
5.5 Территория страхования – территория, указанная в договоре страхования, на которую
распространяется действие страховой защиты.
5.6 Страховая Премия: стоимость составляет 8 500 (восемь тысяч пятьсот) тенге - для
одного страхового полиса «Защита путешественника» и действует только в период акции.
5.7 Общая страховая сумма застрахованного составляет до 2 470 000 (два миллиона
четыреста семьдесят тысяч) тенге.
5.8 Оформление страхового полюса осуществляется в электронной форме на web-странице
Страховщика.
5.9 Страхователь самостоятельно заполняет свои данные на web-странице Страховщика и
получает страховой полис по электронной почте, после оплаты страховой премии. В
случае не получения страхового полюса в течение 1го рабочего дня, после внесения
оплаты, Страхователь может обратиться к Страховщику по короткому номеру телефона:
7072.
5.10 Оплата страховой премии по страховому полюсу возможна только безналичным
расчетом (при осуществлении перевода с банковской карты, текущего счета или депозита)
и подтверждает, что Страхователь ознакомился и согласен с Правилами страхования.
7.
Информация о рекламной акции
7.1. Информация о настоящей рекламной акции размещается:
- в интернете (баннерная реклама, контекстная реклама, видео ролик);
- на сайте Банка www.homecredit.kz .

8. Заключительные положения
10.1 Факт участия в рекламной акции подразумевает, что ее Участники соглашаются с тем,
что их имена, фамилии, фотографии и прочие визуальные изображения могут быть
использованы в рекламных целях.
10.2 Факт участия в рекламной акции подтверждает, что Участник полностью согласен с
настоящими условиями.
10.3 Жалобы, связанные с организацией проведения рекламной акции могут быть
направлены по следующему адресу: client@homecredit.kz. Организаторы выносят решение
относительно поступивших жалоб не позднее 30 календарных дней после получения
таковых.
10.4 Организатор оставляет за собой право в любое время отменить или продлить
рекламную акцию, равно как и изменить настоящие условия так, как они сочтут нужным.
Организатор своевременно доводит до сведения Участников информацию об изменении
условий рекламной акции.

