Бонусная программа для дилерских центров
«Ягуар Ленд Ровер» и «Кадилак»
(«Автолига»)
1. Термины и определения
1.1.
«Программа «Лига Привилегий» (далее «Программа») – бонусная и
накопительная программа, действующая для Клиентов и позволяющая
накапливать бонусные баллы/привилегии при покупках товаров/работ/услуг в
ООО «Автолига-Юг», ООО "Автолига-Юг" (Филиал) и ООО «Автолига-Запад» с
последующим использованием накопленных баллов для частичной или полной
оплаты сервисных работ или запасных частей и аксессуаров.
1.2. Клиент/Участник – физическое лицо, участник программы.
1.3. «Организаторы Программы» («Организаторы»):
- ООО «Автолига-Юг» , 603163, г. Нижний Новгород, улица Бринского, д. 11,
- ООО «Автолига-Юг» (Филиал) 603092, г. Нижний Новгород, Московское шоссе,
247, пом. 29,
- ООО «Автолига-Запад» 603092 г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 247.
1.4. «Бонусный Счет Участника» («Счет») — счет, открываемый в системе
информационных данных Организатора программы, содержащий информацию об
Участнике, количестве начисленных Бонусов и текущем бонусном балансе.
1.5. «Бонусные Баллы» («Баллы») — условные расчетные бонусные единицы,
зачисляемые на Бонусный счет Участника в соответствии с Правилами. Сумма
начисленных Баллов может быть использована Участником для частичной или
полной оплаты сервисных работ или запасных частей и аксессуаров в
соответствии с настоящими Правилами.
1.6. «Бонусная карта» - информационный носитель данных клиента.
1.7. «Уведомление» — информация, в том числе рекламного характера,
передаваемая Участнику с использованием контактной информации, указанной
при регистрации в Программе.
1.8. «Баланс» - возможность посещения сайтов www.autoliga.ru с использованием
логина и пароля (логином является номер телефона участника, который
указывает участник при заполнении анкеты (форма Анкеты определена в
Приложении № 1 к данным правилам), пароль клиент получает, используя
регистрацию на сайте).
1.9. «Территория проведения Программы» - дилерские центры ООО «АвтолигаЮг», ООО «Автолига-Юг» (Филиал), ООО «Автолига-Запад».
1.10. Срок действия Программы не ограничен Организаторы имеют право в любой
момент прекратить действие Программы с размещением информации об ее
прекращении за 6 (шесть) месяцев до предполагаемой даты прекращения на
сайте www.autoliga.ru.

1.11 Сгорание баллов - это обнуление счета участника в случае отсутствия
движений по счету (начисление и писание баллов) в течение срока, указанного в
п. 3.11 настоящего Положения.
2. Правила участия в Программе
2.1 Участником программы может стать любое физическое лицо, достигшее 18
лет, заполнив анкету участника программы.
2.2 Основанием для участия в программе является хотя бы одно из условий:
2.2.1. Приобретение нового автомобиля в дилерских центрах Организаторов
2.2.2. Приобретение услуг/работ или товаров в сервисе или отделе запасных
частей в дилерских центрах Организаторов
2.2.3. Приобретение автомобиля Approved, а/м с пробегом
2.2.4. Приобретение страхового полиса.

3. Применение баллов
3.1 Участник программы может использовать накопленные баллы на сервисе или
отделе запасных частей в дилерских центрах Организаторов
3.2 на свое усмотрение в рамках применения баллов по следующим позициям:

в

- Оплачивать до 30% от стоимости товаров / работ / услуг, если в заказ-наряде нет работ с
признаком «ТО», а так же отсутствуют скидки.
- Оплачивать до 20% от стоимости товаров /работ /услуг, если в заказ-наряде есть работы с
признаком «ТО», а так же отсутствуют скидки.
- Оплачивать до 100% товаров по АКЦИИ, если таковой есть в наличии в дилерских центрах
Организаторов, список товаров, участвующих в акции определяется дилерским центром
самостоятельно.
3.3 Хранить на счету.
3.4 Накопление суммы баллов не подлежит обмену на наличные деньги.
3.5 Баллы не могут быть списаны со счета участника программы для оплаты того же заказанаряда / договора купли-продажи, с которого они были начислены, т.е. они могут быть
списаны при открытии следующего заказа-наряда или покупке следующего товара.
3.6 Баллы не могут быть использованы
договору купли – продажи автомобиля

участниками

программы

для

3.7 Баллы не могут быть использованы участниками программы в качестве
товаров/услуг/работ

оплаты

по

предоплаты

3.8 Участники Программы не могут оплачивать баллами договоры по оказанию финансовых
услуг (договоры страхования и кредитования).

4. Начисления Баллов
4.1. Начисление Бонусных баллов производится сразу за выполнение работ и
покупку запасных частей и аксессуаров, определенных Организаторами.
Организаторы в одностороннем порядке имеют право, определять за какие,
работы начисляются бонусные баллы, а также определять и изменять правила
начисления Баллов. В рамках проведения специальных акций на Бонусный счет
Участника программы могут быть начислены дополнительные Баллы. Также
баллами могут поощряться определенные действия участников по отношению к
Организаторам Программы.
4.2. Баллы и права, предоставленные Участнику в рамках Программы, не могут
быть предметом залога, не могут быть проданы, переданы, подарены, завещаны,
уступлены другому лицу или использованы иначе, кроме как в соответствии с
настоящими Правилами или с согласия Организаторов. Баллы не имеют
наличного выражения и денежной стоимости.
4.3. Баллы не могут быть начислены за выполнение работ по сниженной
стоимости, при выполнении работ с использованием любой дополнительной
скидки за покупку запасных частей и аксессуаров, а также приобретение а/м по
сниженной стоимости.
4.4. Порядок выдачи бонусных карт и начисление баллов за сумму полных
рублей, оплаченных за работы (за исключением работ, указанных в п. 3.4
Правил), запасные части и аксессуары по чеку, производится в следующем
порядке:

Вид карты

Предлагаемый порядок выдачи

Клиент не является участником
дисконтной системы и не является
участником бонусной программы.
Базовая
Выдается при первичном
посещении сервиса, приобретении
страхового полиса, приобретении
а/м с пробегом.
1.Выполнение работ на сумму
более 60 000рублей
2.Приобретение запасных частей
1-й уровень
на сумму более 100 000руб
3.Приобретение аксессуаров на
сумму более 100 000рублей

При оплате
100 руб. за
выполненные
работы
начисляется
бонусных
баллов

При оплате
100 руб за
запасные
части и
аксессуары
начисляется
бонусных
баллов

3 баллов

3 балла

6 баллов

4 балла

1.Выполнение работ на сумму
более 120 000рублей
2-й уровень 2.Приобретение запасных частей
на сумму более 160 000руб
3.Приобретение аксессуаров на
сумму более 200 000рублей
1.Выполнение работ на сумму
более 200 000рублей
2.Приобретение запасных частей
3-уровень
на сумму более 240 000руб
3.Приобретение аксессуаров на
сумму более 300 000рублей

8 баллов

6 баллов

10 баллов

8 баллов

3.6. Баллы начисляются за покупку любого нового автомобиля в дилерских центрах
Организаторов в следующем порядке:

- Покупка одного нового автомобиля марки Ягуар Ленд Ровер – 3000
бонусов.
- Покупка одного нового автомобиля марки Кадиллак – 3000 бонусов.
3.7. Внешний вид карт не изменяется, изменяется только уровень и порядок
начисления.
3.8. Карта действует по предъявлению.
3.9. Организаторы могут принять решение о выдаче карты того или иного уровня
клиенту в качестве бонуса.
3.10. Организаторы могут принять решение отказать в выдаче карты клиенту,
несмотря на исполнение требований и без объяснения причин.
3.11. При наличии скидки на автомобиль, Организаторы оставляют за собой право
не выдавать карту клиенту, получившему скидку.
3.12. Срок действия баллов – 11 месяцев
3.13. По инициативе Организатора могут быть проведены дополнительные акции
по предоставлению скидок Участникам программы на отдельный вид работ или
группу работ.
4. Списание баллов
4.1. Для списания Баллов Участнику программы необходимо уведомить
Организаторов о намерении совершить списание до выполнения работ и сообщив
о намерении произвести списание, иначе списание не будет произведено, и
скидка не будет предоставлена.

4.2. Организаторы вправе в одностороннем порядке производить списание
Баллов со счета Участника в случаях:
- ошибочного начисления Баллов;
- возврата оплаты за работы, на которые Баллы были начислены;
- начисления Баллов в рамках специальных акций, с ограниченным временем
погашения, срок действия которых истек и иных случаев;
4.5. Бонусы списываются по курсу 1 Балл = 1 рубль скидки.
4.6. Бонусными баллами можно оплатить все работы, выполняемые сервисными
центрами Организаторов до 30% стоимости за исключением:
- моечных работ;
- Работ по Техническому обслуживанию
4.7. При возврате Участнику денежных средств за выполненные работы Участнику
возвращаются денежные средства за выполненные работы за вычетом из
стоимости выполненных работ суммы, оплаченной Участником за работы
баллами.
4.8. Информация по счету хранится в программном продукте Организаторов, в
случае если участник программы не имеет движений по счету в течение 11
месяцев с момента последнего движения по счету, его баллы обнуляются без
возможности восстановления.
5. Права и ответственность Организаторов
5.1. Организаторы имеют право временно приостановить выполнение операций
по списыванию баллов по техническим причинам (отказ или сбой в работе
каналов связи, перебои в электроснабжении, а также в иных случаях технического
и/или технологического сбоя работы оборудования и программного обеспечения).
5.2. Организаторы вправе в одностороннем порядке изменять настоящие
Правила, в т.ч. срок действия Программы, уведомляя об этом Участников путем
размещения соответствующих объявлений на информационном стенде
сервисного центра территории проведения Программы, в сети Интернет в
дополнительном разделе на сайте, иными доступными Организаторам способами
(в том числе в каталогах и других рекламных материалах). Организаторы не
несут ответственности за приостановку или прекращение Программы в отношении
Бонусного счета Участника, включая, но, не ограничиваясь, ответственностью за
Баллы на Счете в момент приостановки или прекращения Программы.
5.3. Все споры, возникающие, между Организатором и Участником, не
разрешимые в рамках настоящих Правил, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством РФ по месту нахождения Организаторов.
5.4 Карта является собственностью компании. При последующей перепродаже
автомобиля, купленного в дилерском центре Организаторов, держатель карты

имеет право на сохранение карты за собой. Передача карты с накопленными
бонусами новому владельцу транспортного средства не допускается.
6. Изменение условий программы.
6.1 Организаторы имеют право в любой момент в одностороннем порядке
изменять условия Программы. Условия Программы с изменениями публикуются
на сайте www.autoliga.ru за 1 (один) день до даты их вступления в силу.

7. Завершение программы.
7.1. Срок действия Программы не ограничен. Организаторы имеют право в любой
момент прекратить действие Программы с размещением информации об ее
прекращении за 6 (шесть) месяцев до предполагаемой даты прекращения на
сайте www.autoliga.ru.

