
ОФИЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
«МОЛОДОЖЕНЫ» ДЛЯ КЛИЕНТОВ АО «СК «ТАС» (ЧАСТНОЕ)

1.	Организатор: АО «СК «ТАС» (частное) (далее – TAS Life).


2.	Срок действия специального предложения: с 01.02.2022 по 31.12.2022 включительно (далее – Период 
действия специального предложения).


3.	Категория участников:

Участниками по этому специальному предложению являются все, кто женился в 2022 году (далее –
Участники), и которые приобрели (стали Страхователями) накопительный Договор страхования жизни 
по программе «ТАС-Лайф» в период действия специального предложения.


4.	Специальное предложение распространяется на Договоры, отвечающие следующим условиям:


Срок внесения страховых платежей от 10 лет.


Валюта страхования: гривна, доллар США, евро.


Страховой взнос: от 12 000 грн/450 доллар США/350 евро (не зависимо от периодичности). Взнос 
учитывается как по Основному, так и Дополнительному Договору страхования.

Договор Участника должен быть оформлен до 01.02.2023 включительно, а взнос оплачен в полном 
объеме в Период действия специального предложения.


Для подтверждения факта бракосочетания в 2022 году, в пакет документов обязательно должно быть 
добавлено свидетельство о браке, в котором указана дата регистрации брака в 2022 году.


Договор Участника должен быть оформлен до 01.02.2023 включительно, а взнос оплачен в полном 
объеме в Период действия специального предложения.

5.	Призовой фонд:


Призом является брендированный подарок, определенный TAS Life.

6.	Порядок получения Приза:

7.	Информационные ресурсы:

Приз получают все Участники, отвечающие требованиям п.3 настоящих Условий.


Приз передается Участнику вместе с Полисом/Договором страхования жизни, отвечающим требованиям 
п.4.

Информация о введении специальных условий осуществляется путем их размещения на 
корпоративном интернет-сайте TAS Life, страницах в социальных сетях и в закрытом доступе в «Кабинете 
Агента».


8.	Прочие условия:

8.1. TAS Life не несет ответственности за достоверность 
информации, предоставленной Участниками.


8.2. TAS Life не несет ответственности за работу почты, 
какие-либо почтовые ошибки, задержку денежных 
отправлений и т.п., а также за работу операторов связи.


8.3. TAS Life в случае возникновения ситуации, 
подразумевающей неоднозначное толкование этих 
Условий, любых спорных вопросов и (или) вопросов, не 
урегулированных настоящими Условиями, 
окончательное решение принимает TAS Life. Решения 
TAS Life окончательны и не подлежат обжалованию.


8.4. Подарок по данному специальному предложению 
выдается всегда, вне зависимости от других акционных 
предложений и других специальных условий от TAS Life.


