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Договор на участие в системе бонусирования «Я – партнер» в АО «Казахинстрах» (далее –
«Договор на участие»)
Условия системы бонусирования «Я – партнер»
1. Описание системы бонусирования «Я – партнер»:
1.1. Система бонусирования «Я – партнер» (далее – «Система») реализуется АО «Казахинстрах»
(далее – «Компания») в рамках кампании по продвижению обязательного страхования гражданскоправовой ответственности владельцев транспортных средств (далее – «ОГПО ВТС») – физических
лиц с 3 октября 2016 г. в филиалах и агентствах Компании на неопределенный срок.
1.2. Информация о начале действия Системы, ее условиях и завершении доводится Компанией путем
размещения информации на сайте Компании www.kazakhinstrakh.kz, а также любыми иными
способами на усмотрение Компании.
1.3. Участниками Системы могут стать физические лица – граждане Республики Казахстан,
заключившие с Компанией Договор на участие.
1.4. Физическое лицо – Участник Системы может получить Бонусы:
- за оказание рекламно-информационных услуг Компании, в том числе путем распространения
предоставленных Компанией рекламно-информационных материалов об условиях заключения
договоров ОГПО ВТС с Компанией.
1.5. Размер Бонуса Участнику Системы составляет:
1.5.1. для физического лица, заключающего договор ОГПО ВТС и одновременно Договор на участие
- 4000 Бонусов в регионах регистрации транспортного средства Алматы, Астана, Атырауская
область
- 2000 Бонусов в регионах регистрации транспортного средства Восточно-Казахстанская
область, Семипалатинский регион, Костанайская область, Актюбинская область, Алматинская
область, Западно-Казахстанская область, Мангистауская область, Павлодарская область
- 1800 Бонусов в регионах регистрации транспортного средства Акмолинская область,
Карагандинская область, Жезгазган, Северо-Казахстанская область
- 1500 Бонусов в регионах регистрации транспортного средства Жамбылская область,
Кызылординская область, Южно-Казахстанская область,
при условии размещения Участником Системы информации о деятельности Компании по
заключению договоров ОГПО ВТС на странице физического лица в социальных сетях (репост со
страницы Компании в социальных сетях) и/или распространения указанной информации посредством
рассылки с использованием SMS или веб-мессенджера;
1.5.2. для физического лица, по рекомендации и с использованием промокода которого заключен
договор ОГПО ВТС Компанией с другим физическим лицом, в зависимости от количества
распространенных рекламно-информационных материалов и, заключенных при использовании
таковых, договоров ОГПО ВТС в течение 12 последовательных месяцев с даты присоединения к
Договору на участие: до 3 договоров ОГПО ВТС – 1000 Бонусов за каждый договор ОГПО ВТС, с 4го по 20-й договор ОГПО ВТС – 1500 Бонусов за каждый договор ОГПО ВТС, начиная с 21-го
договора ОГПО ВТС – 1800 Бонусов за каждый договор ОГПО ВТС. Рекомендацией является
деятельность Участника Системы по информированию потенциальных клиентов путем
распространения предоставленных Компанией рекламно-информационных материалов об условиях
заключения договоров ОГПО ВТС полученных Участником по Акту приема-передачи, в момент
заключения Договора на Участие..
1.6. Участник Системы не может принимать участие в иных стимулирующих акциях, которые
проводятся Компанией параллельно с действием Системы и направлены на продвижение ОГПО ВТС.
1.7. Компания оставляет за собой право, признаваемое Участником Системы, в одностороннем
порядке вносить изменения в условия Системы, в т.ч. прекратить ее проведение в любое время, путем
размещения информации на сайте Компании www.kazakhinstrakh.kz, а также любыми иными
способами на усмотрение Компании не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до предполагаемой даты
внесения изменения(ий) в Систему и (или) прекращения Системы.
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2. Условные обозначения:
2.1.1. Бонус – условная единица, предоставляемая Компанией Участнику Системы, в размере и на
условиях, определенных п. 1.5. и разделом 5 Договора на участие.
2.1.2. Договор на участие – договор на участие в системе бонусирования «Я – партнер» АО
«Казахинстрах», заключаемый путем оформления заявления о присоединении к Договору на участие.
Заключение Договора на участие производится путем присоединения физического лица к условиям
Договора на участие и принятия условий Договора на участие в полном объеме в соответствии со ст.
389 Гражданского кодекса Республики Казахстан в момент принятия Компанией от физического лица
заявления о присоединении к Договору на участие. Договор на участие между Компанией и
Участником Системы может быть заключен только в период действия Системы.
2.1.3. Договор ОГПО ВТС – договор обязательного страхования гражданско-правовой
ответственности владельцев транспортных средств, заключаемый между физическим лицом и
Компанией сроком на 12 месяцев, при отсутствии у физического лица льготы, предоставляемой в
соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном страховании владельцев
транспортных средств». В соответствии с условиями настоящего Договора, транспортными
средствами являются легковые автомобили, автобусы до 16 пассажирских мест включительно,
автобусы свыше 16 пассажирских мест, грузовые автомобили.
2.1.4. Компания – акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана
«Халык-Казахинстрах», сокращенное наименование: АО «Казахинстрах». Лицензия на
осуществление страховой и перестраховочной деятельности № 2.1.11, выдана 09.03.2016 г.
Национальным Банком Республики Казахстан. Адрес места нахождения Компании: Республика
Казахстан, г. Алматы, проспект Абая, 109 В, телефон +7 727 2 599 899.
2.1.5. Промокод – уникальный идентификатор Участника Системы, присваиваемый ему при
присоединении к Договору на участие. Срок действия Промокода составляет 12 месяцев с даты
присоединения к Договору на участие.
2.1.6. Система – Система бонусирования «Я – партнер», которая реализуется Компанией в рамках
кампании по продвижению ОГПО ВТС - физических лиц с 10 сентября 2016 г. в филиалах и
агентствах Компании на неопределенный срок. Компания оставляет за собой право, признаваемое
Участником Системы, в одностороннем порядке вносить изменения в условия Системы, в т.ч.
прекратить ее действие в любое время, путем размещения информации на сайте Компании
www.kazakhinstrakh.kz, а также любыми иными способами на усмотрение Компании не менее чем за
7 (семь) рабочих дней до предполагаемой даты внесения изменения(ий) в Систему и (или)
прекращения Системы.
3. Права и обязанности Участника:
3.1. Права Участника:
3.1.1. Участник имеет право на получение в соответствии с Договором на участие Бонусов при
условии полного соблюдения условий Договора на участие.
3.1.2. Участник в порядке, предусмотренном разделом 5 Договора на участие, имеет право
переводить полученные Бонусы в денежные средства в национальной валюте Республики Казахстан
в любой момент в течение срока действия Договора на участие между Участником и Компанией.
3.1.3. Участник вправе в любое время до выплаты ему Бонуса отказаться от него путем подачи в
Компанию письменного составленного в произвольной форме заявления об отказе от исполнения
Договора на участие. В этом случае Договор на участие считается расторгнутым со дня получения
Компанией указанного заявления об отказе от исполнения Договора на участие.
3.2. Обязанности Участника:
3.2.1. Участник обязуется, начиная со дня заключения Договора на участие, оказывать рекламноинформационные услуги, в том числе путем распространения среди потенциальных клиентов
предоставленных Компанией рекламно – информационных материалов об условиях заключения
договоров ОГПО ВТС с Компанией.
3.2.2. Участник обязуется изменить предоставленный Компанией первичный пароль для доступа к
личному кабинету Участника.
3.2.3. Участник обязуется ежедневно любым доступным ему способом самостоятельно знакомиться с
внесенными изменениями Компанией в Договор на участие.
3.2.4. Участник, заключая Договор на участие, полностью понимает и признает одностороннее право
Компании в установленном Договором на участие порядке изменять Договор на участие и полностью
понимает, признает и обязуется принять Договор на участие на измененных условиях.
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4. Права и обязанности Компании:
4.1. Права Компании:
4.1.1. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия Системы, в т.ч.
прекратить ее действие в любое время, путем размещения информации на сайте Компании
www.kazakhinstrakh.kz, а также любыми иными способами на усмотрение Компании не менее чем за
7 (семь) рабочих дней до предполагаемой даты внесения изменения(ий) в Систему и (или)
прекращения Системы.
4.2. Обязанности Компании:
4.2.1. Компания обязуется предоставить Бонус Участнику в порядке, предусмотренном п. 5.1.
Договора на участие.
4.2.2. Компания обязуется предоставлять Участнику информацию о предоставленных в рамках
Системы Бонусах через созданный Компанией на своем интернет-сайте личный кабинет Участника, а
также предоставить Участнику доступ к личному кабинету по логину и паролю, где логином является
Промокод Участника, присвоенный Участнику при присоединении к Договору на участие.
4.2.3. Компания обязуется перевести Бонус в деньги Участнику при соблюдении последним условий
Договора на участие и в порядке, предусмотренном п. 5.2. Договора на участие.
5. Порядок предоставления Компанией Бонусов. Порядок перевода Бонусов
5.1. Порядок начисления Компанией Бонусов Участнику:
5.1.1. Бонусы Участнику предоставляются, за исключением случаев, указанных в п. 5.1.3. Договора
на участие:
- единовременно при одновременном заключении Участником Договора ОГПО ВТС, присоединения
к Договору на участие либо при переоформлении Договора ОГПО ВТС при завершении
предыдущего Договора ОГПО ВТС по сроку, а также при условии размещения Участником Системы
в присутствии менеджера, оформляющего договор на участие, информации о деятельности Компании
по заключению договоров ОГПО ВТС на личной странице Участника в социальных сетях (репост со
страницы Компании в соцсетях) и/или распространения указанной информации посредством
рассылки с использованием SMS или веб-мессенджера;
- если по рекомендации Участника и с предъявлением Промокода Участника в филиалы или
агентства Компании обратилось физическое лицо и заключило Договор ОГПО ВТС в период
действия Договора на участие между Участником и Компанией.
5.1.2. Бонусы Участнику предоставляются Компанией со дня заключения и подписания Договора на
участие Участником, при условии уплаты Участником страховой премии по Договору ОГПО ВТС.
5.1.3. Бонусы Участнику не предоставляются после дня расторжения/прекращения Договора на
участие, а также в случае отсутствия заключенного между Компанией и Участником Договора ОГПО
ВТС.
5.2. Порядок перевода Бонусов
5.2.1. Бонусы могут быть полностью переведены в денежные средства в национальной валюте
Республики Казахстан и выданы Участнику в наличной форме через кассу филиала или агентства
Компании, при условии оказания предусмотренных услуг и подписания Участником и Компанией
Акта выполненных работ (оказанных услуг) по распространению среди потенциальных клиентов
предоставленных Компанией рекламно-информационных материалов об условиях заключения
договоров ОГПО ВТС с Компанией.
5.2.2. При переводе значение 1 Бонуса принимается равным 1 тенге, после отчисления всех
применимых налогов и сборов в соответствии с законодательством РК..
6. Прекращение Договора
6.1. Участник имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора
на участие путем предоставления в Компанию составленного в произвольной письменной форме и
подписанного Участником заявления об отказе от исполнения Договора на участие.
6.2. Компания вправе в одностороннем порядке прекратить действие Системы и расторгнуть Договор
на участие в любое время, путем размещения информации на сайте Компании www.kazakhinstrakh.kz,
а также любыми иными способами на усмотрение Компании не менее чем за 7 (семь) рабочих дней
до предполагаемой даты прекращения Системы.
6.3. Договор на участие считается прекращенным, а обязательства по Договору – исполненными
Сторонами, в случае отсутствия заключенного между Компанием и Участником Договора ОГПО
ВТС.
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7. Заключительные положения
7.1. Передача прав и обязанностей Участников по Договору на участие не допускается без
предварительного письменного согласия Компанией.
7.2. Отношения Сторон по Договору на участие регулируются законодательством Республики
Казахстан.
7.3. Информация об условиях Договора на участие доводится Компанией путем размещения
информации на сайте Компании www.kazakhinstrakh.kz, а также любыми иными способам на
усмотрение Компании.
7.4. В Договоре на участие под рабочим днем следует понимать календарные дни с понедельника по
пятницу включительно, если они не являются выходными или нерабочими праздничными днями в
соответствии законами Республики Казахстан и решениями Правительства Республики Казахстан,
либо календарные дни – субботу и воскресенье, если указанными законами Республики Казахстан и
решениями Правительства Республики Казахстан они объявлены рабочими днями.
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