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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА АКЦИИ
«LOYALTY CARD»
Настоящая Публичная оферта является официальной публичной письменной
офертой (предложением) ООО СК «EUROASIA-LIFE» (далее — «Страховщик»),
адресованной заинтересованным лицам (далее - Участники), вместе именуемые Стороны,
заключить на определенных в настоящем документе условиях об участии в акции
«Loyalty Card» (далее - Акция). Текст данной оферты является публичной офертой в
соответствии со статьями 369 и 370 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан.
С момента регистрации в Акции Участник вступает во взаимоотношения
со Страховщиком, полностью и безоговорочно принимает Правила проведения Акции
(далее - Правила), обязуется их выполнять и имеет право на получение Привилегий в
соответствии с Правилами. Правила размещаются на официальном веб-сайте, а также в
других источниках по усмотрению Страховщика.
Предметом
настоящей
публичной
оферты
является
возможность
Участников пользоваться поощрениями, предоставляемыми Страховщиком. Страховщик
предоставляет Участникам Акции поощрения за выполнение условий Акции.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«LOYALTY CARD»
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Участником условий публичной оферты и
её готовность стать Участником Акции.
Акция - маркетинговое мероприятие, проводимые Страховщиком, направленное на
формирование и повышение лояльности Клиентов.
Публичная оферта - Договор, заключаемый между Страховщиком и физическим
лицом в соответствии со статьями 369 и 370 Гражданского Кодекса Республики
Узбекистан, опубликованный на официальном веб-сайте: www.euroasialife.uz.
Возрастающий бонус - часть Страховой суммы, выплачиваемая Страховщиком
Застрахованому лицу в виде поощрений в случае дожития Застрахованного лица до даты
окончания Периода страхования.
Застрахованное лицо - физическое лицо, в отношении которого заключен Договор
долгосрочного страхования жизни.
Карта лояльности – именная пластиковая карта под названием «Loyalty Card»,
с порядковым номером, логотипом и реквизитами Страховщика, удостоверяющая право ее
держателя на получение поощрений, предоставляемых Страховщиком.
Организатор Акции – ООО СК «EUROASIA-LIFE» обеспечивает взаимодействие
между Участниками, отвечает за координацию, развитие и обслуживание Акции,
определяет Правила и условия участия, организует информационное обслуживание
Участников Акции.
Акция «Loyalty Card» - мероприятие, направленное на стимулирование лояльности
клиентов ООО СК «EUROASIA-LIFE» путем предоставления им возрастающих бонусов по
страховым продуктам «CLASSIC» и «CLASSIC PLUS».

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
АКЦИЯ «LOYALTY CARD»

Стр. 2 из 4
От: 02.10.2020 г.

Страховая сумма - сумма денежных средств, представляющая собой предельный
объем обязательств Страховщика по Договору страхования и подлежащая выплате
Застрахованному лицу/Выгодоприобретателю при наступлении Страхового случая.
Страховая премия - сумма денежных средств, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику за страхование в сроки, размерах и на условиях, оговоренных в Договоре
страхования.
Страховой взнос (Взнос) - означает часть Страховой премии, которая уплачивается в
сроки, размерах и на условиях, оговоренных в Договоре страхования. Сумма всех
подлежащих уплате Страховых взносов за весь Период страхования равна размеру
Страховой премии.
Участник акции - физическое лицо, достигшее восемнадцати лет, выразившие
добровольное согласие на присоединение к Акции, путем заключения Договора
долгосрочного страхования жизни и принятия публичной оферты.
2. ПРЕДМЕТ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
2.1. В соответствии с настоящей Публичной офертой Стороны устанавливают
порядок проведения Акции, а также условия получения Участниками поощрений.
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
3.1. Все лица, акцептирующие данную Публичную оферту (Участники):
a) заинтересованы в участии в Акции;
б) заинтересованы в получении поощрений в виде возрастающих бонусов;
в) ознакомлены с Правилами проведения Акции;
г) сообщают после ознакомления с условиями публичной оферты о принятии всех его
условии.
3.2. По всем вопросам, связанным с данной публичной офертой можно связаться по
телефону (71) 208-77-33 или по электронной почте info@euroasialife.uz.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
4.1. Заключая Договор долгосрочного страхования жизни «CLASSIC» и/или
«CLASSIC PLUS» с ежемесячным страховым взносом не менее 1.500.000 (Один миллион
пятьсот тысяч) сум, физическое лицо подтверждает, что он ознакомился и принимает
условия участия в Акции, а также согласен с ними и обязуется их соблюдать.
4.2. С момента получения Карты лояльности, физическое лицо считается
Участником Акции.
5. УСЛОВИЯ АКЦИИ
5.1. Акция предусматривает предоставление возрастающих бонусов на следующих
условиях:
а) Заключить Договор долгосрочного страхования жизни «CLASSIC» и/или
«CLASSIC PLUS»;
б) Сумма ежемесячных страховых взносов по договору долгосрочного страхования
жизни не должна быть менее 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) сум;
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5.2. Возрастающие бонусы Участников Акции по страховым продуктам «CLASSIC»
или «CLASSIC PLUS» за первый Договор долгосрочного страхования жизни
увеличиваются до 5% и 4% соответственно.
5.3. Застрахованные лица с действующими или истёкшими Договорами
долгосрочного страхования жизни «CLASSIC» или «CLASSIC PLUS» также
становятся
Участниками
программы
при
условии
выполнения
пункта 5.1 (б).
5.4. Возрастающие бонусы для Застрахованных лиц с действующими или
истёкшими Договорами долгосрочного страхования жизни по страховым продуктам
«CLASSIC» или «CLASSIC PLUS» за второй Договор долгосрочного страхования жизни
увеличиваются до 6% и 5% соответственно.
5.5. За каждый последующий Договор долгосрочного страхования жизни по
страховым продуктам «CLASSIC» или «CLASSIC PLUS» возрастающий бонус
увеличивается на 1%, но в сумме не превышающей 7% и 6% соответственно.
5.6. При уменьшении по одному или нескольким Договорам долгосрочного
страхования жизни возрастающие бонусы по Акции аннулируются и приравниваются к
установленным тарифам в случае не выполнения пункта 5.1 (б).
5.7. При изменении ставки рефинансирования Центрального Банка Республики
Узбекистан в период действия Акции более чем на 2 пункта, Страховщик с момента ее
официального объявления имеет право изменить размер возрастающего бонуса за
последующие Договора долгосрочного страхования жизни.
5.8. Обработка Страховщиком персональных данных Участника по заключенному
договору долгосрочного страхования жизни производится в целях исполнения обязательств
из Акции.
5.9. Условия Акции могут быть изменены Страховщиком, при условии оповещения
всех Участников посредством SMS-уведомлений и анонсирования новости на официальном
веб-сайте.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Страховщик обязан:
6.1.1. Не разглашать информацию об Участниках и суммах платежей, кроме случаев,
когда законодательством Республики Узбекистан предусмотрена обязанность по
предоставлению такого рода информации, уполномоченному на то государственному
органу, а также, если такая информация является общедоступной или раскрывается на
основании разрешения самого Участника.
6.1.2. Выдать Карту лояльности, при условии соблюдения требований настоящих
Правил.
6.1.3. Разместить информации об Акции и опубликовать условия предоставления
возрастающих бонусов Участникам на официальном веб-сайте Компании.
6.2. Участник обязан:
6.2.1. Выполнять условия настоящих Правил, а также иные условия Акции,
размещаемые Страховщиком на официальном веб-сайте Компании.
6.2.2. Участник обязан ознакомиться с условиями Акции до момента заключения
договора долгосрочного страхования жизни.
6.2.3. Исполнять иные обязательства, связанные с участием Участника в Акции.
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7. ФОРС МАЖОР
7.1. В случаях возникновения силы, а также других имеющихся обстоятельств, таких
как: наводнение, пожары, землетрясения, взрывы, ураганы, оседание почвы, эпидемии и
другие стихийные бедствия, правительственные решения, а также войны или военные
действия, Страховщик не несет ответственности за выплату возрастающих бонусов, а также
за возможные последствия и стороны полностью освобождаются от своих
ответственностей.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
8.1. Настоящая публичная оферта вступает в силу с момента его акцептования
Участником и является безотзывной.
8.2. Количество Карт по Акции определяется Страховщиком. В случае
необходимости, а также для ускоренного развития и расширения каналов продаж,
Страховщик оставляет за собой право увеличения количества Карт по Акции.
8.3. Не предусмотренные события в настоящей публичной оферте регулируются
действующим законодательством Республики Узбекистан.
9. ВОЗМОЖНОСТЬ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В ПУБЛИЧНУЮ ОФЕРТУ
9.1. Акция по усмотрению Страховщика может быть изменена в одностороннем
порядке (новая редакция Правил), либо прекращена по публичному заявлению
Страховщика.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящих Правил, разрешаются
путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Республики Узбекистан.
РЕКВИЗИТЫ СТРАХОВЩИКА:
Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «EUROASIA-LIFE»
Почтовый адрес: Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Бунёдкор, дом 42/1
Тел./факс: (998 71) 208-77-33
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 2020 8000 9009 2045 6001
в Алмазарском филиале НБ ВЭД РУз
МФО 00876 ИНН: 305 752 406 ОКЭД: 65110
Официальный веб-сайт: www.euroasialife.uz
Электронная почта: info@euroasialife.uz

