ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ
1. В Бонусной Программе (БП) могут принимать участие: любое дееспособное физическое лицо,
достигшее 18-летнего возраста и владельцы всех марок легковых автомобилей иностранного
производства.
2. Каждому Участнику БП, при обращении в Компанию, в рамках покупки Товара, выдается
бонусная карта, с персональным номером. Выдача бонусной карты гарантирует открытие именного
бонусного счета.
3. Каждый Участник БП может иметь только один бонусный счет и одну бонусную карту.
4. Бонусная карта выдается при согласии Участника БП на обработку персональных данных.
5. Участник БП должен своевременно известить Компанию об изменениях своей контактной
информации.
6. При смене автомобиля Участник БП сохраняет свой бонусный счет и остаток средств на нем, при
условии, что данная марка автомобиля может обслуживаться в Компании.
7. Участник БП вправе покупать Товар во всех филиалах Компании, независимо от места выдачи
бонусной карты, с сохранением условий по начислению и списанию бонусных рублей.
8.Каждая карта имеет свой уникальный номер и предъявляется сотруднику Компании, в момент
оформления документа на оплату Товара, для зачисления подарочных бонусных рублей на счет
Участника БП.
9. Владелец бонусной карты имеет возможность передавать ее любому третьему лицу, для
совершения покупок. Третье лицо, обратившееся в Компанию и предъявившее бонусную карту,
получает такие же начисления на бонусный счет владельца карты.
10. Накоплениями на бонусном счете может воспользоваться любое лицо, предъявившее бонусную
карту.
11. Бонусные рубли могут быть использованы для частичной оплаты Товара.
12. При частичной оплате Товара бонусными рублями, начисление бонусов происходит на
оставшуюся сумму стоимости Товара, вносимую в кассу Компании, с учетом предоставленной
скидки.
13. Начисление бонусных рублей на бонусный счет Участника БП производится в течении 24-х
часов с момента покупки Товара. Рекомендуется сохранять чек, до момента начисления бонусов.
14. Условия списания бонусных рублей: Участник может оплатить бонусными рублями 50% от
стоимости Товара.

15. Без предъявления бонусной карты Участник БП не может произвести оплату Товара бонусными
рублями.
16. Условия начисления бонусных рублей на счет: от 5 до 10% от стоимости Товара.
Начисления бонусных рублей на сумму стоимости Товара, оплаченную бонусными рублями, не
производится.
17. В период проведения рекламных акций, начисления бонусных рублей на счет Участника не
происходит, при покупке Товара участвующего в рекламной акции.
18. Срок действия бонусной карты - бессрочный, на весь период действия Бонусной Программы.
19. При утере или краже бонусной карты, ее владелец обязан как можно быстрее уведомить об этом
Компанию (в рабочее время филиал, выдавший карту). После уведомления бонусный счет
блокируется, остаток бонусов переносится на новую карту.
20. Выпуск новой карты и перенос остатка накопленных бонусов со старой карты, происходит
после письменного заявления владельца, при обращении в филиал Компании, выдавший бонусную
карту.
21. Участник вправе отказаться от дальнейшего участия в БП, сообщив об этом, при
непосредственном обращении в филиал Компании, выдавший бонусную карту. При этом бонусы
аннулируются в полном объеме.
22. Бонусные рубли со счета одного Участника не могут быть переведены на счет другого
Участника БП или в денежный эквивалент.
23. При возврате Товара из Чека, начисленные бонусные рубли за покупку возвращенного Товара
аннулируются. Бонусные рубли, которыми частично оплачивался возвращенный из Чека Товар,
возвращаются на счет Участника.
24. Неправомерно либо ошибочно начисленные бонусные рубли, считаются недействительными и
аннулируются.
25. Компания оставляет за собой право вносить изменения в правила Бонусной Программы в любое
время, с предварительным уведомлением об этом, путем размещения сообщения на официальных
сайтах: www.zip-centr.ru, www.koreamotors.info.
26. Незнание и несоблюдение данных Правил не является основанием для предъявления каких-либо
претензий со стороны Участника БП.
27. Компания не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, связанные с
использованием бонусных карт и передачи Участником своей бонусной карты третьим лицам.

