ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус»

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАРТ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ СТРАХОВАНИЕ»
Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления Обществом с ограниченной
ответственностью «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (далее – «Общество») неименных Информационных
карт.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. «Страхователь», «Держатель» — юридическое или физическое лицо, заключившее со
Страховщиком договор страхования в рамках Программы.
2. «Договор КАСКО» – договор страхования транспортного средства от рисков повреждения или утраты,
угона/хищения транспортного средства, заключаемых в рамках страховых продуктов Программы.
3. «Информационная карта», «Карта» - не именная пластикатовая карта, выдаваемая Держателю в
целях, указанных в настоящих Правилах, не предусматривающая накопления баллов и
предоставления скидок. Типы Информационных карт указаны в настоящих Правилах.
4. «Программа» – специальная программа страхования «Мерседес-Бенц Страхование» от ООО
«Мерседес-Бенц Капитал Рус» для владельцев транспортных средств марки «Мерседес-Бенц», в
рамках которой клиенты ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус» и аффилированных компаний получают
привлекательные условия и широкий выбор услуг страховых компаний.
5. «Страховщик» - юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации,
имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности, принимающее на себя по Договору
КАСКО за определенное вознаграждение (страховая премия) обязательство возместить
Страхователю или другому лицу, в пользу которого заключено страхование (выгодоприобретателю),
убытки, возникшие в результате наступления страховых случаев, обусловленных в Договоре КАСКО.
6. «Дилерский центр» - юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству РФ, являющееся
официальным дилером по продаже автомобилей марки «Мерседес-Бенц», «смарт» и иных
производства концерна Даймлер АГ.
7. «Сотрудник дилерского центра» – штатные сотрудники Дилерского центра - финансовые
консультанты, занимающиеся исключительно продажей финансовых продуктов и осуществляющие
оформление Договоров КАСКО.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Карта носит информационный характер и содержит следующие поля на оборотной стороне:





Фамилия, имя, отчество (при наличии) Страхователя;
Номер Договора КАСКО;
Срок действия Договора КАСКО;
Наименование Страховщика.

2. Информационная карта является собственностью ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус».
3. Карта выдается Страхователю Сотрудником дилерского центра к Договору КАСКО.
4. Оборотная сторона Карты заполоняется Держателем или может быть заполнена Сотрудником
дилерского центра, при условии, что Держатель не возражает.
5. Срок действия Информационной карты соответствует сроку действия Договора КАСКО.
6. Информационная карта не заменяет Договор КАСКО.
7. В случае если Информационная карта, выданная Держателю, не соответствует сроку действия
Договора КАСКО, приоритет имеет Договор КАСКО.

ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус»
8. Получая Информационную карту, Держатель подтверждает свое согласие с настоящими Правилами.
9. Информационная карта может быть следующих типов:
a) Карта MBI Ideal» - Информационная карта, которая выдаётся к Договору КАСКО по продукту
«MBI Ideal».
b) «Карта MBI Standard» - Информационная карта, которая выдаётся к Договору КАСКО по
продукту «MBI Standard».
c) «Карта MBI Optimum» - Информационная карта, которая выдаётся к Договору КАСКО «MBI
Optimum».
ВОЗВРАТ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
1. Информационная карта может быть обменена, если при оформлении Договора КАСКО и выданной
Информационной картой выявлены несоответствия в части условий или информации.
2. Возврат Информационной карты не требуется.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Ответственность за хранение и использование Информационной карты несет Держатель.
2. Настоящие Правила могут быть изменены ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус» в одностороннем
порядке, вплоть до отмены действия Информационных карт без предварительного уведомления
Держателей путем размещения соответствующих изменений на странице в сети «Интернет» по
адресу:https://www.mercedes-benz.ru/passengercars/buy/finance-leasing-insurance/insurancenew/mbi/mbi-content.module.html.
3. Информационная карта не является ценной бумагой либо товаром и не подлежит обмену на денежные
средства.

