
Правила проведения акции 

«Абсолютная выгода». 

Принимая участие в акции «Абсолютная выгода» (далее – Акция), участник полностью 

соглашается с настоящими Правилами проведения Акции (далее –Правила). 

1. Термины и определения

1.1. Участник Акции – физическое лицо, действующий клиент «СДМ Банка» совершивший

последовательно действия по приобретению Акционного товара согласно настоящим 

Правилам, прошедший онлайн скоринг. 

1.2. Оператор – «СДМ-БАНК» (ПАО) (ИНН/КПП 7733043350/773301001, юридический адрес: 

125424 ГОРОД МОСКВА ШОССЕ ВОЛОКОЛАМСКОЕ 73) 

1.3. Партнер – ООО «Абсолют Страхование» (Общество с ограниченной ответственностью 

«Абсолют Страхование», ОГРН 1027700018719, Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. 

Ленинская Слобода, д. 26.) 

1.4. Акционный товар – Полисы страхования, указанные в п.3.3.1 Правил 

1.5. Скидка – предоставляемая в форме снижения цены на Акционный товар, участвующий в 

Акции. Размер Скидки устанавливается к базисной цене предложения и указывается на 

Странице Акции. 

1.6. Страница Акции – https://sdm.absolutins.ru 

1.7. Период проведения Акции – с 00:00:00 часов 30.08.2021 по 23:59:59 часов 31.05.2023 

1.8. Территория действия Акции:   

Москва и МО – ипотечное страхование (для заемщиков ПАО СДМ Банк). 

РФ -  страхование квартиры, страхование загородного дома, страхование от укуса клеща, 

страхование от несчастных случаев, страхование путешественников, страхование КАСКО, 

страхование ОСАГО. 

2. Общие положения

2.1. Акция является стимулирующим маркетинговым мероприятием, проводимым на условиях

публичной оферты, содержащейся в настоящих Правилах Акции.

2.2. Акция не является лотереей, игрой, основанной на риске или пари, публичным конкурсом.

2.3. Организатором Акции является Партнер.

3. Правила участия в Акции

3.1. Стать Участником Акции может любой клиент, являющийся действующим клиентов «СДМ

Банк».

3.2. Для участия в Акции участнику необходимо приобрести Акционный товар оформив его через

страницу Акции или после оформления заявки на расчет.

3.3. Перечень Акционного товара, участвующего в Акции:

3.3.1. Акционные товары оформляемые через страницу Акции он-лайн: 

1) Полис страхования от укуса клеща.

2) Полис страхования от несчастного случая.

3) Полис страхования путешествующих.

4) Полис страхования имущества (квартира).

3.3.2. Акционные товары, оформляемые через заявку на расчет стоимости: 

5) Полис страхования имущества (загородный дом)

6) Полис ипотечного страхования (для заемщиков СДМ Банка)

7) Полис страхования КАСКО

8) Полис страхования ОСАГО

3.4. Скидка предоставляется в момент расчета стоимости Акционного товара оформляемого он-

лайн так и Акционного товара оформляемого через заявку расчета стоимости. 

3.5. Порядок и условия приобретения Акционного товара:  

 Полис страхования от укуса клеща:



 При выборе страхования «от укуса клеща» необходимо заполнить форму для

расчета стоимости. Форма открывается автоматически при нажатии на иконку

Акционного товара

 При заполнении формы для расчета стоимости со скидкой необходимо ввести всю

необходимую информацию и промокод «SDMbank» в поле «промокод», далее

нажать кнопку «Рассчитать».

 Полис страхования от несчастного случая:

 При выборе страхования «от несчастного случая» необходимо заполнить форму для

расчета стоимости. Форма открывается автоматически при нажатии на иконку

Акционного товара

 При заполнении формы для расчета стоимости со Скидкой необходимо ввести всю

необходимую информацию и промокод «SDMbank» в поле «промокод», далее

нажать кнопку «Рассчитать».

 Полис страхования путешествующих:

 При выборе страхования «страхования путешествующих» необходимо заполнить

форму для расчета стоимости. Форма открывается автоматически при нажатии на

иконку Акционного товара

 При заполнении формы для расчета стоимости со Скидкой необходимо ввести всю

необходимую информацию и промокод «SDMbank» в поле «промокод», далее

нажать кнопку «Рассчитать».

 Полис страхования имущества (квартира):

 При выборе страхования «страхование имущества - квартира» необходимо

заполнить форму для расчета стоимости. Форма открывается автоматически при

нажатии на иконку Акционного товара

 При заполнении формы для расчета стоимости со Скидкой необходимо ввести всю

необходимую информацию и промокод «SDMbank» в поле «промокод», далее

нажать кнопку «Рассчитать».

 Полис страхования имущества (загородный дом):

 При выборе страхования «страхование имущества – загородный дом» необходимо

заполнить форму обратной связи, нажав на кнопку «оформить заявку на расчет».

Необходимо ввести все запрашиваемые данные и поставить галочку как согласие на

обработку персональных данных. Далее нажать на кнопку «отправить». Заявка

будет принята менеджером, который свяжется с Участником Акции.

 При заполнении формы для расчета стоимости со Скидкой необходимо

продиктовать менеджеру промокод «SDMbank» до момента расчета стоимости

Акционного товара.

 Полис ипотечного страхования (для заемщиков ПАО СДМ Банк):

 При выборе страхования «ипотечного страхования (для заемщиков ПАО СДМ

Банк)» необходимо заполнить форму обратной связи, нажав на кнопку «оформить

заявку на расчет». Необходимо ввести все запрашиваемые данные и поставить

галочку как согласие на обработку персональных данных. Далее нажать на кнопку

«отправить». Заявка будет принята менеджером, который свяжется с Участником

Акции.

 При заполнении формы для расчета стоимости со Скидкой необходимо

продиктовать менеджеру промокод «SDMbank» до момента расчета стоимости

Акционного товара.

 Ограничения при выборе страхования «ипотечного страхования (для заемщиков

ПАО СДМ Банк)»:

- Возраст заемщика 18-50 лет;

- Страховая сумма по риску Жизнь и здоровье (полное покрытие) не должна

превышать 25 млн.р.;

- Страховая сумма по риску Жизнь (страхование только от несчастных случаев) не

должна превышать 75 млн.р.;

- Страховая сумма по риску Титул не должна превышать 75 млн.



- В случае превышение лимитов размер Скидки определяется индивидуально.

 Особые условия по ипотечному страхованию: Скидка предоставляется от

финального тарифа после полного андеррайтинга.

• Полис страхования КАСКО:

• При выборе страхования «страхование КАСКО» необходимо заполнить форму 
обратной связи, нажав на кнопку «оформить заявку на расчет». Необходимо ввести 
все запрашиваемые данные и поставить галочку как согласие на обработку 
персональных данных. Далее нажать на кнопку «отправить». Заявка будет принята 
менеджером, который свяжется с Участником Акции.

• При заполнении формы для расчета стоимости со Скидкой необходимо 
продиктовать менеджеру промокод «SDMbank» до момента расчета стоимости 
Акционного товара.

• Полис страхования ОСАГО:

• При выборе страхования «ОСАГО» необходимо заполнить форму обратной связи, 

нажав на кнопку «оформить заявку на расчет». Необходимо ввести все 

запрашиваемые данные и поставить галочку как согласие на обработку 

персональных данных. Далее нажать на кнопку «отправить». Заявка будет принята 

менеджером, который свяжется с Участником Акции.

• При заполнении формы для расчета стоимости с пониженной базовой ставкой 
необходимо продиктовать менеджеру промокод «SDMbank» до момента расчета 
стоимости Акционного товара.

3.6. Настоящие Правила Акции являются основными условиями проведения данной Акции. 

3.7. Скидка не суммируется с другими действующими предложениями и акциями. 

3.8. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признается 

подтверждением того, что Участнику Акции ознакомлены и полностью согласны с настоящими 

Правилами Акции. 

3.9. Участнику Акции может быть отказано в предоставлении Скидки, при обнаружении 

мошеннических действий со стороны Участника Акции и/или нарушения Правил. 

3.10. Датой совершения Операции считается дата списания денежной суммы на Акционный товар 

по настоящим Правилам со счета Участника Акции. 

3.11. По расторгнутым договорам Акционных товаров в течение 14 календарных дней, клиенту 

возвращается сумма с учетом ранее примененной Скидки. 

3.12. Правила Акции размещаются на Сайте Партнера и Оператора, а также в иных открытых 

источниках (по выбору сторон) в течение всего срока проведения Акции.  


