Дилерский центр: Динамика, город Архангельск.
Условия программы лояльности «Динамика Бонус».
Бонусная программа официального дилера автомобилей марки Hyundai ООО
«Динамика Архангельск Хёндэ» позволит Вам накапливать бонусные баллы,
совершая покупки в нашем Автосалоне.
Отличие нашей программы от традиционной дисконтной программы любого
Автоцентра заключается в ее привлекательности: вместо небольших разовых
бонусов в несколько процентов Вы сможете накопить достаточные суммы в
бонусных баллах для приобретения чего-либо более значимого.
В рамках настоящей Программы Участнику начисляются бонусные баллы, которые
могут быть использованы в соответствии с настоящими Условиями: начисление и
списание бонусов производится по курсу: 1 бонусный балл равен 1 рублю.

Дилерские центры, в которых работает программа:
ООО «Динамика Архангельск Хёндэ»: Архангельск, пр. Московский, д. 48. Тел.:
8(8182)422-422.

Условия программы лояльности «Динамика Бонус».
Участник бонусной программы «Динамика Бонус» - физическое лицо, клиент ООО «Динамика
Архангельск Хёндэ», который выполнил определённые условия, указанные в настоящих правилах
Бонусной программы.

1. Требования к участнику программы:
Участником Программы «Динамика Бонус» (далее - «Программа») может стать физическое лицо,
которому исполнилось 18 лет.
2. Основанием для участия в программе является хотя бы одно из условий:
1. Приобретение нового автомобиля в ООО «Динамика Архангельск Хёндэ»;
2. Приобретение бывшего в эксплуатации автомобиля марки Hyundai в ООО «Динамика Архангельск
Хёндэ»;
4. Приобретение услуг/работ или товаров в отделе сервиса или отделе запасных частей ООО «Динамика
Архангельск Хёндэ».
3. Требования к оформлению карты участника программы:
Для оформления карты, которая позволит участвовать в программе, необходимо заполнить и подписать
«Согласие на участие в бонусной программе «Динамика Бонус». При этом сама карта является
собственностью ООО «Динамика Архангельск Хёндэ» и не переходит в собственность клиенту. Подписав
«Согласие на участие в бонусной программе «Динамика Бонус», клиент становится участником данной
программы.
4. Условия программы:
4.1 Баллы начисляются каждому участнику индивидуально. Накопленные баллы участник программы
может зачесть в качестве выгоды на сервисные работы, запасные части, дополнительное оборудование
или аксессуары;
4.2 При утрате карты клиентом, ему выдается новая - взамен утерянной, при этом активируется новый
бонусный счет;
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4.3 ООО «Динамика Архангельск Хёндэ» не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате
несанкционированного использования Карты Участника Программы и доступа к его счету и персональным
данным, по вине и/или небрежности Участника, в случаях совершения административных правонарушений
(уголовных преступлений) третьими лицами; в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (Форсмажор);
4.4 После активации бонусного счёта, при каждой последующей покупке сервисных услуг/работ, запасных
частей, дополнительного оборудования или аксессуаров зачисляются баллы в количестве 5 % от суммы
покупки (за исключением услуг/работ малярно-кузовного цеха).
4.5 Начисление бонусов происходит только при оплате наличными денежными средствами и/или оплате по
банковской карте. При безналичном расчёте бонусы не начисляются;
4.6 В Бонусной программе могут принимать участие только физические лица;
4.7 Зачисленные бонусы могут быть использованы клиентом частично в объеме до 50% от суммы при покупке
сервисных услуг/работ, запасных частей, дополнительного оборудования или аксессуаров, из расчета: 1
бонусный балл = 1 рубль;
4.8 О состоянии бонусного счёта клиент может узнать у мастера-консультанта сервисного центра ООО
«Динамика Архангельск Хёндэ»;
4.9 Информирование клиента о завершении срока действия бонусных баллов путем направления СМС –
уведомления на номер телефона или e-mail – уведомления, указанный клиентом в качестве контактного ;
4.10 Бонусы начисляются только на сумму, внесённую в кассу, без учёта части, оплаченной с использованием
накопленных бонусных баллов;
4.11 Условия Бонусной программы не отменяют действие других сервисных программ и акций, а также
специальные предложения ООО «Динамика Архангельск Хёндэ». В случае предоставления клиенту сервиса
выгоды на запасные части по сервисной акции «З+», выгода по программе «Динамика бонус»
распространяется только на предоставленные услуги/работы;
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4.12 ООО «Динамика Архангельск Хёндэ» оставляет за собой право изменить условия участия в Бонусной
программе в одностороннем порядке;
4.13 Воспользоваться начисленными бонусами Участник может только по истечении суток после начисления
бонусных баллов;
4.14 Бонусные баллы не начисляются и не списываются при оплате услуг/работ малярно – кузовного цеха.
4.15 Бонусные баллы начисляются и списываются только при предъявлении карты;
4.16 Подпись в «Согласии на участие в бонусной программе «Динамика Бонус» означает согласие с условиями
Бонусной программы;
4.17 Все услуги по бонусным картам предоставляются их владельцам при предъявлении бонусной карты;
4.18 Карты выдаются на предъявителя. Возможна передача карты третьим лицам (членам семьи,
родственникам, друзьям и проч.) с целью накопления и использования баллов;
4.19 Списание бонусных баллов производится при условии предъявления карты;
4.20 Баллы за одну покупку начисляются на одну карту и только один раз;
4.21 Если по техническим причинам начисление бонусных баллов невозможно, ООО «Динамика Архангельск
Хёндэ» оставляет за собой право начислить бонусные баллы после устранения причин;
4.22 Условия начисления бонусных Баллов по специальным акциям определяются дополнительно;
4.23 Накопленные баллы участник программы единовременно и по одной карте может зачесть в качестве
выгоды на сервисные работы, запасные части, дополнительное оборудование или аксессуары в размере до
50% от суммы покупки;
4.24 Срок действия бонусных баллов 12 месяцев с момента их начисления;
4.25 Бонусные баллы не подлежат обмену на наличные денежные средства;
4.26 Каждая карта имеет свой уникальный номер и регистрируется на контрагента, являющегося покупателем
услуг, запасных частей, дополнительного оборудования, аксессуаров;
4.27 Срок действия бонусных карт не ограничен.
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4.28 ООО «Динамика Архангельск Хёндэ» оставляет за собой право начислить клиенту дополнительные
подарочные бонусные баллы в рамках определенных акций. Подарочными баллами клиент может оплатить
до 30% от суммы покупки. Срок действия подарочных баллов 1 месяц с момента активации их действия
дилером ООО «Динамика Архангельск Хёндэ». В остальном, правила использования подарочных баллов
идентичны правилам использования бонусных баллов.

При возникновении вопросов просим обращаться к нам:
Дилерский центр Динамика Архангельск Хёндэ:
Архангельск, пр. Московский, д. 48
Телефон: 8(8182)422-422
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