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1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила проведения маркетинговой акции «Получение 

бонуса за регистрацию на Финуслугах при покупке полиса ОСАГО с промокодом» 
(далее – Правила) определяют условия и порядок проведения Публичным 
акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ- РТС» (далее – Организатор 
акции) стимулирующего рекламного мероприятия (далее - Акция), в том числе 
условия и порядок участия в Акции, а также размер и порядок получения 
рекламного приза в виде бонуса (далее – денежного вознаграждения), 
подлежащего выплате за выполнение условий, указанных в Правилах.  

1.2. Целью Акции является реклама услуг Организатора акции, связанных с 
обеспечением в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 N 211-ФЗ «О 
совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» 
возможности совершения финансовых сделок между финансовыми организациями 
и потребителями финансовых услуг с использованием финансовой платформы 
Организатора акции (далее – Платформа); стимулирование потребителей к 
использованию указанных услуг Организатора акции; повышение интереса и 
привлечение к использованию Платформы; стимулирование потребителей к 
использованию сервисов и получению продуктов, размещенных Организатором 
акции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему 
адресу: https://www.finuslugi.ru, а также увеличение лояльности к бренду 
«Финуслуги».  

1.3. Термины и определения: 

Организатор – Публичное акционерное общество «Московская Биржа 
ММВБ- РТС» 

Участник акции – участником Акции может стать физическое лицо, не 

являющееся Участником платформы, но соответствующее указанным ниже 

требованиям и выполнившее условия Акции. 

Участник платформы – физическое лицо, являющееся потребителем 

финансовых услуг, присоединившееся к договору об оказании услуг оператора 

финансовой платформы в порядке, установленном правилами финансовой 

платформы Организатора акции, в целях совершения финансовых сделок (далее – 

Правила платформы: https://finuslugi.ru/disclosure/pravila_finansovoj_platformy). 

Участником платформы может быть лицо, одновременно соответствующее 

следующим требованиям: 

- должно достигнуть возраста совершеннолетия (восемнадцать лет); 
- должно быть дееспособно; 
- должно являться гражданином Российской Федерации; 
- иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА; 
- не является иностранным публичным должностным лицом/ должностным 

лицом международных иностранных организаций и/или супругом/супругой 
или родственником указанных категорий лиц; 

- является налоговым резидентом Российской Федерации и не является 
иностранным налоговым резидентом в целях налогообложения налогом на доходы 
физических лиц1; 

 
1 в соответствии со ст. 207 НК РФ; 

https://finuslugi.ru/disclosure/pravila_finansovoj_platformy


- не является налоговым резидентом иностранного государства2; 

- должно иметь простую электронную подпись, ключ которой получен при 
личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации. 

Промокод – это специальная комбинация букв и цифр, сгенерированная 

Организатором акции, которую получает Участник акции по e-mail, через кол-центр 

или в смс-сообщении от Организатора Акции. Участник должен перейти на сайт 

osago.finuslugi.ru для оформления полиса ОСАГО с использованием предлагаемого 

на указанном сайте сервиса.  Промокод дает право на получение денежного 

вознаграждения в размере, указанном в п. 3.4 настоящих Правил, при оформлении 

полиса ОСАГО и прохождении регистрации на Платформе. Участник акции вводит 

промокод при оформлении полиса ОСАГО на сайте osago.finuslugi.ru 

Договор (полис) ОСАГО — это договор обязательного страхования 

гражданской ответственности автомобилиста, для случаев, когда он стал 

виновником аварии и должен возместить ущерб другим. 

Специальный счет  - номинальный счет оператора платформы, открытый 
оператору платформы в кредитной организации, являющейся расчетным центром 
системно значимой платежной системы в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», или в 
кредитной организации, которой присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, 
установленного Советом директоров Банка России в соответствии с Федеральным 
законом от 09.07.2020 №211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с 
использованием финансовой платформы», предназначенный для совершения 
операций с денежными средствами, принадлежащими бенефициарам – 
потребителям финансовых услуг (Участникам платформы) и используемый при 
совершении финансовых сделок между Участниками платформы и финансовыми 
организациями.  

Все термины и определения, не указанные в настоящих Правилах, 
используются в значениях, определенных законодательством Российской 
Федерации, правилами финансовой платформы Организатора акции, а также иными 
внутренними документами, регулирующими деятельность Организатора акции в 
качестве оператора финансовой платформы. 

2. Основные условия проведения Акции  
2.1 Целевая аудитория: неопределенный круг физических лиц.  
2.2. Суммарный размер денежного вознаграждения Акции составляет 

5 000 000 рублей и формируется из средств Организатора акции.  
2.3. Период проведения Акции: Срок получения Промокода: с 7 июля по 

31 декабря 2022, срок применения Промокода: с 7 июля — 31 декабря 2022 года.  
2.4. Организатор акции имеет право в одностороннем порядке менять 

условия Акции в течение срока ее проведения и размещать измененные Правила 
проведения Акции на сайте Организатора акции.  

2.5. Организатор акции оставляет за собой право продлить Акцию, в том 
числе на новых условиях. Информация о продлении Акции и о её условиях будет 
своевременно размещена на официальном сайте Организатора акции.  

 
2 в рамках закона США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) и Главы 

20.1 НК РФ, регулирующей автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами; 



2.6. Организатором акции является Публичное акционерное общество 
«Московская Биржа ММВБ-РТС», место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский 
пер. дом 13. Информацию о деятельности Организатора акции в качестве оператора 
финансовой платформы можно получить на сайте Организатора Акции в сети 
Интернет по адресу: https://www.finuslugi.ru.  

2.7. Претендовать на получение денежного вознаграждения может 
физическое лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым к Участнику 
платформы, а также выполнившее условия, указанные в п.3.2 настоящих Правил 
(далее – Участник).  

 
3. Порядок участия в Акции и получения денежного вознаграждения  
3.1. Участником Акции может быть физическое лицо, впервые 

зарегистрировавшееся в качестве Участника платформы и получившее допуск к 
совершению финансовых сделок в порядке, установленном Правилами платформы. 

3.2. Для получения денежного вознаграждения Участник должен выполнить 
последовательно следующие условия Акции:  

1) Клиент должен получить промокод от Организатора Акции по e-mail, через 
кол-центр или в смс-сообщениях. 

2) В период проведения Акции Участник должен заключить договор ОСАГО с 
использованием сервиса, представленного на сайте Платформы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://osago.finuslugi.ru  

3) При заключении договора ОСАГО необходимо указать промо-код, 
полученный Участником Акции.  

Срок получения Промокода: с 7 июля 2022 года по 31 декабря 2022. Срок 
применения Промокода: с 7 июля 2022 года по 31 декабря 2022 

4)  Участник и страхователь по договору ОСАГО должны быть одним и тем же 
лицом. 

5) Участник должен: 
-Пройти процедуру авторизации и регистрации на Платформе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
www.finuslugi.ru, используя учетную запись Госуслуг, позволяющую авторизоваться 
в личном кабинете Платформы, подтвердить совпадение содержащихся в 
государственной информационной системе персональных данных и их 
действительность, предоставить данные СНИЛС и действующий номер мобильного 
телефона, подтвердив его предоставленным Платформой одноразовым паролем, а 
также подписать предусмотренные Правилами платформы документы, 
необходимые для получения допуска к совершению финансовых сделок на 
Платформе. Выполнение этого условия возможно только в случае, если Участник 
ранее не получал допуск к совершению финансовых сделок на Платформе. 

-Получить оповещение Платформы о допуске к совершению финансовых 
сделок. В предоставлении допуска может быть отказано в случае 
недействительности полученных данных или по иным предусмотренным 
внутренними документами Организатора акции основаниям. 

3.3. Параметры договора ОСАГО, заключение которого считается 
надлежащим выполнением условий Акции: сумма по договору ОСАГО не 
ограничена. Для целей выполнения условий Акции принимается заключение только 
одного договора ОСАГО, заключенного первым по времени с примененным 
промокодом.  

https://www.finuslugi.ru/
https://osago.finuslugi.ru/
http://www.finuslugi.ru/


3.4. Размер денежного вознаграждения Участника акции, выполнившего 
указанные в п. 3.2. и 3.3 условия, устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) 
рублей.  

3.5. Выплата денежного вознаграждения производится в течение 
30 (тридцати) рабочих дней после истечения календарного месяца, в котором был 
оформлен полис ОСАГО (при условии регистрации и допуска к платформе). 

3.6. При выплате денежных призов Организатор Акции, исполняя 
обязанности налогового агента по налогу на доходы физических лиц, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, исчисляет, удерживает 
при выплате денежного приза и перечисляет в бюджет налог на доходы физических 
лиц. 

3.7. Выплата денежного вознаграждения производится на Специальный счет 
(раздел счета Участника платформы).  

3.8. В случае неиспользования Участником акции полученного денежного 
вознаграждения для оплаты представленных на Платформе финансовых продуктов, 
Участнику необходимо будет предоставить реквизиты своего банковского счета и 
дать указание о возврате денежного вознаграждения на свой банковский счет. 

 
4. Информирование об условиях.  
4.1. Организатором Акции является Публичное акционерное общество 

«Московская Биржа ММВБ-РТС», местонахождение: г. Москва, Большой Кисловский 
пер. дом 13. Информацию о деятельности Организатора акции в качестве оператора 
финансовой платформы можно получить на сайте Организатора акции в сети 
Интернет по адресу: https://www.finuslugi.ru. 

4.2. Порядок информирования участников Акции о ее условиях: размещение 
информации на сайте https://www.finuslugi.ru. По всем вопросам, связанным с 
проведением Акции, заинтересованные лица могут обращаться в Службу поддержки 
клиентов: по телефону 8(800)505-32-32 (бесплатные звонки по России) или по 
электронной почте service@finuslugi.ru. 
 

https://www.finuslugi.ru/
https://www.finuslugi.ru/

