ВНИМАНИЕ: пожалуйста, ознакомьтесь с настоящими условиями до начала использования
промокодов. Если вы не согласны с условиями, не используйте промокоды. Настоящие условия
закрепляют общий порядок использования промокодов и предоставления скидок.

Условия использования промокодов
Российская Федерация, город Москва

Редакция от 10.05.2021

1. Термины
1.1. В настоящих условиях использования Промокодов, если из текста прямо не вытекает иное,
следующие термины будут иметь указанные ниже значения:
«Активация Промокода» ввод Промокода при расчете стоимости страхового полиса КАСКО

в порядке, предусмотренном функционалом Сервиса или иное
действие, предусмотренное условиями использования Промокода.
«Партнер»

юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель,
оказывающие Услуги по Договору. Информация о партнерах
размещается на Сервисе и доводится до сведения Пользователя

в процессе оформления Договора.

«Пользователь»

физическое лицо, использующее Сервис.

«Промокод»

последовательность символов, при условии активации которой

в порядке, предусмотренном Условиями и/или правилами
использования Промокодов в каждом отдельно взятом
информационном материале, Пользователю предоставляется
Скидка.

«Сервис»

сайт в сети Интернет www.mafin.ru и (или) мобильное приложение
«Mafin»; позволяющие Пользователю выбирать и заключать
Договоры с Партнерами. Приложение доступно для устройств

с мобильной операционной системой iOS в магазине приложений
App Store по адресу:
https://apps.apple.com/ru/app/mafin/id1457327789

и для устройств с мобильной операционной системой Android

в магазине приложений Google Play по адресу:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.absolut.mafin&hl=

ru&gl=US


«Скидка»

скидка на услуги страхования (полис КАСКО), предоставляемая
Пользователю в размере, указанном при расчете стоимости КАСКО

с использованием Сервиса.
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«Условия»

настоящие условия использования Промокодов, текст которых
размещен по адресу в сети Интернет
https://cdn.mafin.ru/pdf/Mafin_promocodes.pdf

«Mafin»

Общество с ограниченной ответственностью «АбсолютТех»,
ОГРН 1187746813528, адрес: 115280, город Москва, улица
Ленинская слобода, дом 19, строение 6, этаж 4, комната 76.

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Условий, толкуются

в соответствии с законодательством Российской Федерации и сложившимися в сети
Интернет правилами толкования соответствующих терминов.

2. Промокод и Скидка
2.1. Mafin и Партнер самостоятельно определяют порядок и условия распространения
Промокодов. Промокод может быть доведен до сведения Пользователя путем указания

на Сервисе, иных сайтах, содержащих Промокод и условия предоставления Скидки,

в информационных материалах Сервиса и (или) Партнера, а также любым иным способом.
2.2. Промокод может быть использован одним Пользователем только один раз, если при его
активации не указано иное.
2.3. Пользователь не может использовать два Промокода и более одновременно.
2.4. Промокод предоставляет право на получение Скидки в размере и на условиях,
указанных при его распространении. К таким условиям, в том чи сле, могут
относиться:
предоставление Скидки только для оплаты первого страхового
полиса КАСКО, оформляемого с использованием Сервиса;
предоставление Скидки только при условии выбора Пользователем
определенных опций/параметров страхового полиса КАСКО,
оформляемого с использованием Сервиса;
предоставление Скидки только при условии оформления страхового
полиса КАСКО для определенных транспортных средств;
предоставление Скидки только при условии активации Промокода
в пределах определенного срока.
2.5. В случае если при распространении Промокода не сообщаются условия его использования,
то к такому Промокоду применяются одновременно следующие условия:
размер Скидки: 5%;
срок использования Промокода: ограничен периодом размещения
рекламных материалов, с использованием которых распространяется
соответствующий Промокод;
Скидка предоставляется только для оплаты первого страхового
полиса КАСКО, оформляемого с использованием Сервиса.
2.6. Скидка предоставляется только при соблюдении правил использования Промокода,
указанных в Условиях и правилах использования при его распространении.
2.7. Разница между стоимостью страхового полиса КАСКО и суммой Скидки, а также сама
сумма Скидки не выплачивают ся деньгами.
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3. Условия
3.1. Активация Промокода подразумевает полное согласие Пользователя с Условиями.
3.2. В случае выявления нарушений настоящих Условий и иных злоупотреблений со стороны
Пользователя Mafin вправе а ннулировать Промокод и/или заказанные с его применением
услуги.
3.3. Условия могут быть изменены Mafin или Партнером, при этом такие изменения вступают

в силу в момент опубликования новой версии Условий на Сервисе. Пользователь обязуется
самостоятельно знакомиться с актуальной версией Условий при использовании Сервиса.
__________________________
Предыдущие версии документа: 

Версия от 13 декабря 2019 года https://cdn.mafin.ru/pdf/Mafin_Promocodes_20191213.pdf
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