положенпе
о бопусной шрограмме
1.

общпе положешпя

1.1. Настоящие Правила (далее

-

Правила) огrределяют порядок и условиrI
участиrI в Бонусной программе станций техншIеского обслухиваниrI
общества с огрilничеrrrrой ответственностъю ооО <Автоцекгр-Мо (д*ее по
текстУ Программа), KoToparl предостilвJUIет ее rIастникам право на
пол}чение скидок и дополнIrгельных
преференций прИ полrIении услуг
технического обслуживalниrl.

и

приобретении товаров на ст{tшщи

1.2. Настоящие Правила распростраIrrIют свое действие на всех
участников
Программы. Участие в Програллме является подтверждением ознЕкомлен}ш и
согласия уrастника Программы со всеми положениями настоящих Правил.

В

соответствии с подп. 3.|.7 настоящI,D( Правил личные данные
rIастников Программы хрtш{rlтся, обрабатыв€lются и исполъзуются в цеJUIх
функционироваlниrl Программы и могуг передаваться оператору Программы
l

.3.

для осуществления рекJIамно-маркетинговых мероприятий, а таюке почтовых
рассылок информационных материilлов о Программе.

1.4. БонУсные баллЫ явJUtrотся виртуitлъной условной единlщей
расчетов в
Программе.
1.5. Информация о колшIестве и условиrIх начисления бонусов, в том числе
за совершение покупки (товары, услуги), €кциях, специttльных предIожениrIх

достуIIна в личном кабинете r{астника Програlrлмы мобиlrьного приложениrI
кАвтодель), доступного дIя скачивilния в Арр Store, Play Market.
2. Термишы ц определения

В настоящих ПравиjIа( используются следующие термины и

понrIтиrI:

Согласrrе об пспОльзованшtl пepcoнaJrbпbfx дашпых (Согласпе) заявление
на бупlажном носителе потенIц.Ittльного rIастника Програlrлмы о встуIшении в
Программу, содержащее персонtlлъные данные и согласие на LD( обработку
оператором Прогр€lммы.
<<База данныx>> - электроннaUI база данных, содержаrr{ruI
зарегистрированных Участlпшtах Проrраммы.

дitнные

о

<<Бошусный балш>_ усповные единшрI, которые начисляются на
персонirльный бонусный счет rrастника Программы И могfг быть

использованы дJIя получения услуrи. 1 бонусный балл эквивiLпентен

-

<<Бопусrrый балаltс>>
сч9те.
<<БошусПый

1

рубшо.

су!!(ма накоппенных бонусrшх ба.lrлов на бонусном

Счет Участпllка>> (Бошуспый счет)

-

совокупностъ учетных и
информационных данных в базе данных Программы о колиtIестве
начисленных/списанных Бонусов и текущем ба-шансе Участlп,lка Программы.
Бонусlшй счет не явjUIется банковским счетом.
Бонусные единиIIы, зачисJIяемые на Бонусный счет
с Правилашrи. Сумма начисленных Бонусов может

<<Бопусы))

расчетные
Участнlтка в соответствии

быть использована УчастнIшом для полrIениrI ПривилегIй (скидок на

товары иlили услуги и др.) в соответствии с настоящими Правилами. Бонусы
не имеIот нttличного вырtDкеЕиrI и не предостilвJulют Участrшку прilво на
получение их в денежном эквив€lленте. Период исполъзовtlниrl Бонусов _ 18
месяцев с момента начислениrI.

<<Сайп> шrформационный ресурс Программы, расположенный

Интернет по адресу.
<<Щата

регIrстрацпи

в Программе> дата

Программу путем tжтивации бонусного счета.
<<Исполнптель)>

в

сети

встуIшеншI участника в

- автосервис Общества с ограниtIенной ответственностью

ООО кАвтоцеrrгр-М>

<(Ппчный кабrrнет))

-

припожеrrии <<Автоделъ)

Iшощадка Программы
дJUI

в

официальном мобильном

зарегистрированных }частников Програlr,tмы.

<<Мобшльllое пршложение>)
офшдиальное мобильное прI,IJIожение
кАвтодель) для информlаровilниrl }пIастников ПрогрЕlммы, достуIIного для
скачив€lния в Арр Stоге, Play Mmket.
<<Организатор ПрограммыD

-

юридическое лицо, которое организует и
проводит Програlrлму. Органшатором настоящей Программы является
общество с огрilниченной ответственностъю ооо <Автоцентр-М), основной
государствеrrный регистраIц.Iоtпшй номер (огрн) l149102088761,
идекгифlжils{онный номер наJrогоIlпателъщика (ИНН) 9|02044557, адрес
места нахождениrI: Российская Федерация, Ресгryблика Крым, г.
Сrпrферополь, ул. Киевская, l87

Бонусная Программа кАвтодель) * прогрilмма пооцц)ениrI
кJIиентов (физическое лицо) автосервиса. Это комплекс вз€Iимоотношенrлl, в
которыХ rIастниК Программы, совершш покупки и закiIзывiUI
услуги у
исполнителя, приобретают право на получение бонусных ба-ltов и/wли
дополнительных бонусных баллов.
(Программа>>

-

<<УведоМлешпе)) шlформаrцая, в том числе рекJIамного содержаниrI,
передаваемiш Участlлшсу по одному или несколъким укalзilнным им при
активации Карты средствам (способам) связи: мобильному телефо"у, e-mai|
(электронному адресу) или иными способами.
<<Условrrя Участия>> (Правllла)
условиlI участиrI в Программе,
изложенные В настоящих Правилilх и достуIIные для ознzжомлениrl любому
з аинтер есов анному лицу на сайте http s //www. hуuпdаi -айо center. ru/
:

<<Участншк rrрограммы}> (Участшпr) - фrзиrеское лицо, достигшее 18 лет,

к

в

доtryщенное Организатором Программы
соответствии с
участию
настоящими Правилами. Участнrшс самостоятельно управляет своим
Бонусtшм счетом, нiкаIIливаеТ бонусы В соответствии с Правилами
программы.
<<Персональные дашные>> - гrод персонztJIьными дztнными понимается rпобая
информациrI, отнОсящiшсЯ к УчастНику каК к субъекту персон€lJIьных данныц
в том числе:

о

фамилия, имя, отчество; дата рождения; место роllцениrl; пол; возраст;

грtDкдzlнство;

, тип и данные документo,

.
.
.
о

.

регистрации по месту жительства и адрес фшстического проживаниrI,
дата регистрilц&I по месту пffiтельства;

контактные данные (номер Домаrrrнего, мобильного, рабочего
телефонов, адрес электронноЙ почты, адреса страниц в соIш€lльных
счгях);

семеfolое положение, сведенLUI о составе семьи;
СВеДеНШI О ПОЧТОВОЙ гrрогрilмме, сведениrI об используемом браузере;
сведениrI о переходtlх по ссылкilм в электронных письм€ж;
сведениrt о месторасположеншr,

. сведения об Р-адресах,
о письмо,

.

удостоверяющего лиЕIность, адрес

дilнные файлов cookie;

с которых пользователь открывает электронное

' иные

персональные данные, которые cTilHyT известны в ходе
исполнениrI договоров (в слrIае зutкJIIочениrI договоров между

о

Участнlлсом и Оргаrпватором), а тilкже
иншI общедоступная шrформация об Участrмlсе.
3. Участше в

3.

IIрограмме

l. общие положениrI

1. Программа лействует на территории Ресгryблики Крым во всех
автосервисalх Исполшrгеля. С перечнем ilвтосервисов,
участвующID( в
бонусной процрамме, можно ознilкомиться на сайге https://www.hyurrdai3. 1.

ачtосепtеr.ru/

з,|,2. Регистраrц,rя и участие в Программе явJUlется бесплатrшм.
3.1.3. Участие в Программе индивидуitльно. Участштком Программы может
стать -гпобое физическое лицо, достигшее 18 лет. Вступление
rIастника в
программУ осуществJUIется после ознакомпения с Правитrами ytlacTиrl.

3.1.4. ПредоставляЯ свои персонirльные
Програпrмы соглапrаетсЯ с

и

испОлъзов€lнием

коtlтlжтные дrlнные, у{астник

оргilнизатором Программы для
реап}цrilц,rи интереСОВ уцIастника в paмKilx Программы.
I.D(

ОператоР ПрограlлмЫ осущестВляеТ обработку персон€Lльных д€lнных
}частника Программы, предостtlвjulемых последним при регистрilии, в
соответСтвиИ С подп. з.2. настоящих Правшr. {ашlые действия
осущестВJUIются оператором Программы в соответствии со ст. 6
ФедераrrЪногО з€жона от 2'7.07.2006Г. Nb 152_ФЗ кО персон€lльных

д€lнных).

3.1.5. ПоД обработкой персонttJIъных данных участника Програlrлмы в
контексте настоящI.D( Правил понимаются rпобые действия (операчлшr) с
персонапъными данными, вкJIючФl сбор, систематизаIs{ю, накоIшение,
хранение, уточнение (обновление, изменетше), использование, передачу
фасгrространение, предостzlвление, доступ), обезличивание, блокирование,
униtIтожение персонitпьных данных.

3.1.6. Участrпш Программы СОглаIrtается с передачей его персонrlльных
дztнных, предостtlвленных при регистрации, третьим лиц€lм - коЕграгентам
партнеров (при осуществлении траrсграштчной передачи персонirльных
ДtlННых в соответgтвии со ст. 12 Федерального закона от 27.07.2006г. Ns l52_
ФЗ (О персональных данных>) в сл)л€шх, когда такая передача необходr,rпца
дJUI реализаIц,Iи интересов

участника в рамках его rIастиrI в Программо при
условии, что подобная передача и последующая обработка персональных

д€lнных третьим лицом будет осуществJUIться в соответствии с
действующим
законодательством Российской Федерации.

з.1.7. Согласно ст.2, п. 7 Федерitлъного з.lкона от 2?.07.2006г. Ns l52-ФЗ (о
персональных дttнных), срок хрtlнениrl персональных
дtlнных участников
програrчrмы не превышает сроков, требуемых
обработки.

для достюкения целей их

з.1.8. Порядок удirления персональных д€lнных. Согласно ст. 2l п.5
Федерального закона от 27,07.200бг. Ns 152-ФЗ кО персон.lльных
данных)

осущестВляется на осFIоВании письменного зalпроса
rIастника Программы в
адрес оператора Прогрilммы. Запрос на удirление персонtlльных
данных
сост€lвJIяется в свободной форме g доJDкен содержать следующую

информацшо: номеР телефона участника Программы,
фамилия, имя,
отчество (если имеется), данные основного документа,
удостоверяющего

лиtIность участника Программы. Запрос необходимо направить в адрес ооО
<Автоцентр-М> по адресу: Республика Крым, г. Симферополъ,
ул. Киевская,
187. Удаление персонirльных данных осуществJIяется в течение 30
дней с

даты полученшI запроса оргtlнизатором Программы. По

резулътатalм

обрабогки зiшроса участнику Проrраммы напрilвJulется
уведомление о
прекращении обработки персонапьных дaнных и
удалении их из внутрешrей
базы Програшrмы.

3.1.9. Оргшrизатор Программы ocTttвJUIeT за собой право осуществJIять
периодические рассылки уIастникам
Программы информаIдлонных

материаJIов, связанных с Программой и деятельностью Исполr*rтеля,
3.2. Регистрация в Программе

3.2.1. Идеrrгифrп.аци" rIастника в Прогрtlмме осуществJUIется по номеру

мобильного телефонц указанному при регистрации.

3.2-2. Регистрируясь в Программе, участник подтверждает согласие с
условиями Програrлмы, вкJIючtи согласие получать информшц*о о

Программе по указанным контактным данным.

3.2.З.,Щатой начала }цастиrI в Программе считается дата ,ктиваIцц.{ бонусного
счета.

з.2.4- После подкJIIочениrt к бонусной прогрt}пfме, тип бонусной программы
выбираетсЯ автоматически после выбора автомобиля кJIиента в зак€ц}
наряде.

система бонусов зilкJIючается В начисленш.r бонусов на
накопительtшй счет
клиеЕга в r{етной базе l с (CRM) ооо кАвтоцеlrгр-М>
в зависимости от
автомобиля и подрiilздеJuIетýя на 2 типа:

"Авто старше 3-х лет rrлп пробег более 100000

км'

66Авто

до 3-х лет плп пробег мепее 100000 км". Автомобилем старше трех
лет счImается ttвто год выtryска кOторого : текущий год минус
и старше. ( т.е.
в 202l гоДУ в кtпегорию старше 3-х лет попадают .lвтомобили 2017 r. и
старше).

Бонусrrые системы Ее могут работать вместе одновременно

момента перехода автомобиlrя в статус "Авто стФше 3-х лет или пробег
более 100000 км", работает накопителънrш систем4 при появление хотя-бы
одного из признаков: возраст более 3-х лет или пробег l0000l км и более,
система начисления бонусов ilвтоматиIIески меняется.
.Що

з.2.5. Бонусы начисJUIются в системе rIета 1С (CRM) на конкретного
УчастrшКа программы и действует толъко дя
физическLD( лшI.
3.2.6- Начислецие бонусов распредеJUIется по предпри,IтиrIм Партнерам. В
сл}чае обслухш,rвания кJIиеIIтом на разных предпрчIятуIях Партнераt бонусы
отдельно начисляются по кil]кдому предприятию не суммируются . В случае
обслуlсшitнIбI несколъкt]D( автомобилей на одном предпрIrrIтии
- бонусы
срrмируются у контрагента.

з.2.7. Бонусная прогрtlмма не распространяется на
ремонт автомобилей или
приобреТение по докумекгам реализilп{и сотрудникilми предпр чIятия.
з.2.8. Бонусы начисJIяются только на фактически оIшаченные кJIиентом
денежные средств а. Из системы начислениrI искJIючаются: Дкционные Заказнаряды, Гаршrгиfпrый ремокг, Повторкый заезд, ПредпродtDкнtul подготовка,
расширеrлrая гарантиrI, Приобретение дополнителъного оборудования и
,жсессуаров на новый автомобилъ.

з,2.9 Бонусы начисJUIются кJIиентilм за оплаченные заказ-наряды и

документы реализации товаров.

3.3. Бонусный счет участника Проrраммы

1. Участнrшс Программы мOжет иметь только один бонусrшй счет.
Бонусный счет действlrгелен В течение всего срока существованиrI
з.3.

Программы.

з,з,2, Бонусный счет и учтенные на нем бонусные ба-плы
не могуг быть
объединены с бонусными счетами и бонусными ба-шtами
другого
участника

Программы или участника друг}D( прогр.мм лояльности.

з,3,3, Участlлпс Програпrмы доJDкен предпршUIть все необходимые
меры для
искпючениrI возмо}кности несанкц,Iонированного использованиr[
своего
бонусного счета в чаgтности, обеспечить конфлцешщirлъность пароJuI.
3,3,4. При -шобом подозрении на HecElHKщIoHIФoB€lHHoe использовtlние
своего
бонусного счета участник Программы должен немедленно
уведомить об этом
оргilнизатора Программы Гц/тем личного обраrцения в любой €tвтосервис

исполнитеJlя wIи непосредственно
8 800

5ll

41 9б.

3.3.5. Информаlцля

о

к оргilнизатору по номеру

состоянии бонусного счета доступна

реч[льного времени в личном кабинете мобильного IIриложени,I.

телефона

в

режиме

3.3.6. Организатор Прогр€tммы не несет ответственности за недостуIIность
информации о состоянии бонусного счета
rIастника Программы в слrIае
техниtIеских неполадок, устрtlнение которых напрямую не зulвисит от

оргitниз атора Прогр {tммы.

4. НачпсленIlе бонусных баллов
4. 1.

Начисление бонусrшх баллов осуществJIяется tlвтоматиt1ески.

4.1.1. Бонусные ба-гшы в Проrрамме начисJIяются за оrrлаченные покупки
(товары, услуги) у Исполнlтгеля.

4.I.z. РазмеР начисJUIемых бонусных баллов оцредеJlяется по следующим

критериям:

<сАвто старше 3-х лет шлп пробег более 100000 км>

-

l€ втомобили старше 3-х лет (по году выпуска ) шrи с пробегом более
100000 км - начисление бонусов - 8о/о на заIцастии 20о/о на
работы.

лет шлп пробег мешее 100000 км>). Автомобилем старше трех
лет считается авто год вышуска которого : текущлй год минус и старше . (
Т.е. В 202| ГОДУ В категорию старше 3-х лет попадают l}втомобили2OТ7 r. и
<сАвто до 3,х

старше )

.

- накоIIИтельн€Ш система бонусоВ - сумма потраченных денежных средств
На РеМОНТ аВТОМОбИПЯ 0-50000
руб. - бонусы 3Уо , от 50001_150000 - бонусы
57о , Свыше 15000l руб.- 7 %.
4,1,3, Бонусные баллы не начисJUIются при оIIлате
услуг и гrриобретаемых
товаров бонусами.

4,1,4. Ограничение
устalнавливilются
4.

по

количеству начисленных бонусных ба-плов не

1.5, Бонусные баллы за оплаченные
}r.Iастником Программы покупки

(товары, услуги) в автоматиIIеском
режиме начисляются на бонусlшй счет в
течение 2а (д"адцать четыре) часов после даты совершения покупок (товары,
услуги).

4.1.6. ответственность за отслеживilние состояниrI счета и процесс

начисления бонусных ба-плов за гlриобретенные покупки (товары,
услуги)
несеТ уIастниК Программы. В слгIае несвоевременного постуIшения
бонусlшх баллов за приобретенные покупки (товары,
услуги) на счет
участника Программы ему необходимо в срок не позднее З (трех) д{ей,

обратиться В любой автосервис исполнитеJUI wIИ непосреДственно к

оргtlнизаторУ Программы по номерУ телефона 8 800 511 41 96
для выяснения
обстоятельств. Для подобrшх случаев участнику Программы
рекомендуется
сохрашIть документы, подтверждilющие факт совершениrt покупки (товары,
услугФ, до момента зачисления бонусов на бонусlrый счет. Оргаrшзатор
Программы не гараIrгирует начисление бонусных баллов при отсутствии
информации о совершенной покупке.
4.2. Бонусные балlлы не начисJUпотся при оIшате товаров и
услуг в рассрочку.
5. ИспользованIlе бонусных ба.п.гrов
5.1. Бонусные баллы достуIIны для использовilниrt только по активированным
бонусным сч9там, в соответствии с настоящими Правилами.

5.2. Начисленные бонусные баллы могуг быть использованы только для
приобретениrI товаров и/или услуг, реi}лизуемых орг€tнизатором чши
исполнителем.

5.З. Начиýленные бонусные баллы достуIIны дIя расходованиrI в течение
срока указанного в п. 5,6 настоящlо< Правил.

5.4. Бонусными баллами можно оплатить часть очередной покупки

из

1 рублъ, Участник Протраммы вправе получить
расчета l бонусный баrrл
скIцку в соответствии с текущим бонусным счетом, Скlцка может сост€lв1,1гъ

-

не более 30% от стоимости товара или
услуги, подлежшцей оплате у
организатора
или исполнителя.

5,5, ПрИ использОвilнии бонусных баллов дUI получениrI скIцки
на покупку
начисление бонусных баллов не производится.

5,6, Срок действия бонусных

ба-п.пов

на бонусном счете

Программы состilвляgт 18 месяцев с дагы Io( начислениrI.

у{астника

б. Измененше персональных и коIIтактных дапшых пли отказ
от участия

в Программе участпиком

6.1. Участник Прогршrмы несет

ответственность за своевременное
уведомление орг€lшrзатора Проrраммы об изменении своих персональных и
кокг€ктных

дtlнных.

6,2. Изменение порсон€lльных

дilнных (фамшшr, имени, паспортных дtlнных,
номер телефона) производится только оргilнизатором Программы после
полr{ениr[ IIисьменного з€UIвлени'I участника Програшrмы.

в слуrае
в

изменения номера мобильного телефонq Щля продоJDкения
rrастия
гIрограмме, участник ttрогрilммы должен сообщкгь мастеру-приемщику

следующую информацию:

-номер предыдущего мобильного телефона;

_нtмменОвtlние последних
услуг, которые были получены на станIц.Iи
техниtIеского обслужIшануIя, адрес партнер4 ГД€ участнику программы эти
услуги были ок€}зtlны.
6.3. Участшшс может отказаться от дчlлънейlrrего
участиrt в ПрограМме гý/тем
зttполнениrl гrrrсьменной формы в .шобом автосервисе Исполrплтеля.
накоплеrшые бонусlше баллы на бонусном счете аннулируются.

6.4, {ля

юрIадиIIескLD(

лиц бонусная система не примешIется. !ля

юридическиХ лиЦ примеюIетсЯ система скидок. Применение скидки
происхоДит автоМатшIескzш в 1С

CRM скидка

в соответствии

с

зilкJIюченным

договором. Процеrтг скидки устанавливается документом в 1с CRM
'назначение скидок", применяемость ск}цки rтрописывается карточке
договора с контрtгентом. Установка настроек в lC cRM дJIя скIцок

устанавливается только после подписаниrt договора всеми сторонами

,

6.5 Исполнитель вправе в .гпобой момент прекратить действие Бонусной
программы, р.вместив иrrформащцо о прекращенrдr за 1 (одш) месяц
до
предполагаемой Дflты прекрfiцения в мобильном rтриложении <АвтодельD и
на Сайге Оргакватора программы.

7.

Юридпческая ответственность стороп

7,1, Участник Программы обязаrr соб-гподатъ пp.lBI,IJIa
и условIUI Програrимы, а
тiлюке срокц устatновленные Программой.

7.2, В слуtае не соблюдениrI требований,
цредусмотренных гrylжтом б.2.
настоящих правиII оргulнизатор Программы не несет ответственность
сохранность начислеtшшй бонусов.

'

Орrанизатор Программы

за

не несет

ответственности по спорам и
разногласиям, возникilющим между rIастником Программы и исполнителем,
если такие споры и разногласия не вызваны нарушениями организатором
Программы cBoI,D( обязательств в рамках договоров с исполнитеJIями
при
7 ,з

реапиз аIц{и Прогр ш,rмы.

7.4. ответственность

органn.затора Програrr,rмы перед
участником за
нарушение настоящю< Правип ограничивается в слrIае любой
претензии,
связаrтной с нtпислением и списанием бонусных баллов на бонусrшй
счет
соотв етствующего участника.

7.5.

ответственность организатора Програrrлмы в отношении
предоставJUlемых в рап,rкi}х Программы товаров и
услуг и соответствующие
гарантlйrше обязательства ограниtIены требованиями зitконодательства

Российской ФедераIии.

7.6- Организатор Программы ост€tВJIяет за собой право приостановить или
прекратигь Программу в любое время с обязательным
уведомлением
участников. Уведомление о прекрiшцении Программы должно быть
осуществлено не менее чем за 15 кшендарных дней до окоIгIltния программы
путем смс уведомления.

7.7. С момента уведомления, укtrlzlнного в п. 7.6. Правип оргilнизатор
программы не цроизводит начисление бонусrшх баллов, При этом
исполъзование уже начисленных бонусных баллов продоJDкает

проLввOдитъся.

7,8. В случае прекраЩения Программы и неиспользовtlнии
r{астникrlми
бонусных баплов в течение срока, установленного шунктом 5.б. настоящих
правил, бонусные бапrлы, нitходлIшеся Еа бонусных счетах
участников,
аннулируются в полном объеме.
,7

,9.

С даты прекращения Программы оргiлнизатор Программы закрывtlет все

бонуснЫе счета, аннулирУет все накошпенные участниками бонусные баллы,
при зтом органк}атор Программы не осуществJUIет какие бы то ни было
выIшаты ц/иллц компенсаIц,Iи в цолъзу }лIастников.

7,10,

В

СЛУЧае еСЛИ ОРГttНИЗатор Программы вынужден
приостilнов,rгь
Програrr,rму по обстоятельств€lм от него не з.висящиМ
(форс-мажор), то в

этом слrIае rlаgгники уведомJUIются tryтем направлениJI
его на номер

мобlшrьного телефона" указанного при
реrистраIц{и либо размещениrI
информации на веб-сайте Программы, о тзtком
цриостtlновлении в любой

рilзуNшый срок, при этом положениrI о сроке уведомлениrI не применrrются.

7,1l, Оргшлватор Програlrлмы не несет ответственности за приостtlновку
или
преIФащение Программы в отношении любого
уIастникц вкJIючaUl, но не
огрtlниtlиваясь, ответственностью за начисленные
бонусных баплов
rIастника с момеIrга приостановки или прекраrr{ения Программы. При этом

подлежат исполнениЮ обязателъства, прIшятые организаторOм
Программы
до моме}rга прекрап{ениrI им действия Программы в отношении
данного

}л{астника.

7,12, УведомлениrI участников Прогрtlммы считается сделанным
от имени
организатора Программы, если оно отправлено на номер

мобrального
телефона, укtl3€lнного при регистраIц{и либо
размещения информащ.ш на вебсаr?ге Програшrмы.

,lз ' Участники, принимающие участие В спе,.ци€lлъных предlожениях
и
акlиях Программы, доJDкны ознакомиться с правил€lми
данных предложений
и акrцтli, рitзмещенными на сай,ге Организатора гrрогрtlммы
7

Прогр'ммы остzlвJIяет за собой право проводитъ проверку
бонусногО счета уIастника Программы, включiш временную остановку
7 -14. Оргшrизатор

действия (ши з€крытие)
огрilншIение транзшсtий.

бонусного

счета,

а также

частиtIное/полное

7.15. Оргаrшватор Прогрttммы вправе искJIючить
участника шз Программы и
аннулировать все начисленные на его бонусный счет бонусrше баллы
в
слу{ае нарушениrI участником Программы требоваr*rй настоящш< Правшr.

7.16. Организатор Программы остilвляет за собой право ilннулировать

непрilвомерно начисленные бонусные баллы.

7.|7. Ни оргашlзатор Программы, ни исполнитель не несут ответственность
за Jпобые рода убытки, причиненные как rIастнику, так и третьим лицtlм в
результате использовutниrl не(жтуirльной и недостоверной информшlша,
цредоставленной }пrастником.

8. Закгlючптельпые положеппя

l, Оргшшlзатор Программы обязан шформировать
уIастников о вносимых
изменениях в настоящие Правила в срок не позднее
15 (пятн4дцати)
капендарных дней до внесения измененrй пугем
размещениrI
соответствующих измененlй на сайге Оргашватора прогрilммы
8,

https ://www" hyundai-aйocenter. ru

С целью обеспечения пол}цения }цаgгником актуапьной шlформilIии о
настоящI,D( Правшах уIастник обязуется с€lмостоятельно
отслеживать
8,2,

внесение всех изменеrпш1 и дополнешrй в настоящие Правила
и обршцатъся
на сайт Оргашлзатора програ}rмы за акц/апьной rшrформацией.
ПродолжtUI использовать бонусный счет после внесениrI изменений,
улrастrпrк
дает свое полное согласие на изменениrI, внесенные оргzlнизатором
Программы в настоящие Правила.
8,3, {атОй вступЛениrI в силУ настоящI,D( Правил является
дата rж публlжаIц{и
на сай,ге Организ атор а пр огр tl}lмы https //www. hyundai-avtocenter.
ru
.

8,4. Место рассмотрениrI возможных споров, возникaющих

в

рамках
реtшш}iilши Программы, Россrйская Федерация, Ресгryблика Крым г.
Симферополь, ул. Киевская, 187

8.5. Спорные вогIросы, связtlнные с }лIастием в Программе и не
предусмотренные настоящими Правиrrа}rц
разрешаются в претензионном
порядке.

ООО <Автоцентр -М>
Адрес: 29549з, г. Сшr,rферополь, ул. Киевская, 187
Телефон: +7(978)835 70 07
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