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Поздравляем, вы стали участником бонусной программы интернет-магазина «АВТО-ПРОФИ». Теперь 
делать покупки в нашем магазине стало еще удобнее и выгоднее. Копите бонусы и оплачивайте ими новые 
покупки!

Общие положения
• Бонусный счет – счет, который автоматически заводится при регистрации на сайте «АВТО-ПРОФИ»

и идентифицируется через личный кабинет Участника бонусной программы.
• Участник бонусной программы – физическое лицо, достигшее возраста 14 лет на момент регистрации в 

программе.
• Начисление бонусов – автоматическое начисление на карту либо счет покупателя процента от совершенной 

покупки. Начисление бонусов происходит только в случае выкупа заказа.
• Списание бонусов – использование накопленных на счете бонусов для частичной оплаты покупки.
• При совершении одной покупки с использованием бонусов возможно произвести только одну операцию 

– либо начисление, либо списание бонусов. И при списании, и при начислении бонусов сумма покупок 
учитывается в общей накопительной сумме покупок для конкретного бренда.

• Анкета участника бонусной программы (далее анкета) - регистрационная форма, заполняемая клиентом при 
создании личного кабинета в интернет-магазине. Использование (списание) бонусов без регистрации 
невозможно. 

• Бонусная программа действует на территории Российской Федерации. Бонусный счет может быть оформлен 
только на сайте интернет-магазина «АВТО-ПРОФИ» и использован только при совершении покупок на 
сайте интернет-магазина «АВТО-ПРОФИ».

• Бонусный счет оформляется только на физическое лицо и не может быть использован для покупок 
юридическими лицами.

• Бонусный счет не является именным. Счет обслуживается через личный кабинет пользователя сайта  
интернет-магазина «АВТО-ПРОФИ» и не является платежным средством. Использовать 
счет для получения денежных средств невозможно. При совершении одной покупки может быть 
применен только один Бонусный счет. Использование бонусного счета означает безусловное согласие с  
правилами, представленными в данном документе и на сайте www.авто-профи.рф

• Бонусный счет можно использовать при оформлении покупок в интернет-магазине «АВТО-ПРОФИ», 
но нельзя использовать при покупках в розничных магазинах «АВТО-ПРОФИ» и в магазинах представителей 
франчайзинга «АВТО-ПРОФИ».

• Если по техническим причинам операции с бонусным счетом невозможны, интернет-магазин 
«АВТО-ПРОФИ» оставляет за собой право отказать клиенту в проведении операции до устранения 
причин неполадок.

• Сеть магазинов «АВТО-ПРОФИ» оставляет за собой право при наличии сомнений в 
законности проведенных по бонусному счету операций заблокировать счет до выяснения обстоятельств.

• Организатор программы – сеть магазинов «АВТО-ПРОФИ». Организатор является собственником 
бонусных счетов. Он не несет ответственности за незнание участником Бонусной программы правил ее 
использования, изложенных в данном документе.

• Организатор оставляет за собой право менять правила программы без предварительного уведомления.
• Все изменения публикуются на сайте www.авто-профи.рф и доводятся до сведения покупателей через 

сайт.

Условия участия
• Участником программы может быть любое физическое лицо в возрасте от 14 лет.
• Для того, чтобы участвовать в программе, необходимо cовершить единоразовую покупку товаров или 

услуг в интернет-магазине «АВТО-ПРОФИ», а также являться зарегистрированным пользователем 
сайта www.авто-профи.рф.

• При отказе от заполнения анкеты группа компаний оставляет за собой право отказать в выдаче карты.

Начисление бонусов

С 12.02.2016 года действует следующая прогрессивная шкала начисления бонусов:



• Каждая совершенная 
покупка учитывается на 
балансе счета. Начисление 
бонусов производится 
согласно проценту 
начисления, который 
полагается для каждого
товара отдельно.

• Бонус начисляется по курсу 1 рубль = 1 бонус.
• Суммы покупок фиксируются на бонусном счете по купленному товару отдельно для каждого покупателя. 

Таким образом, накопленные бонусы разных пользователей сайта не суммируются.
• Бонусы начисляются неактивными (Ожидаемыми). Использовать их для оплаты покупок можно через 14 

календарных дней, не считая дня совершения покупки, если товар был приобретен в интернет-магазине. 
Бонусы, которые можно списать далее именуются Доступными.

• Зачислить бонусы за покупки в интернет-магазине, совершенные ранее 12.02.2016 на существующий счет 
покупателя можно, написав письмо через форму обратной связи на сайте, указав номер выкупленного заказа 
и номер телефона.Начисление бонусов будет произведено в течение 14 дней со дня обращения.  

• Начисление бонусов в случае, если заказ в интернет-магазине был оформлен из Личного кабинета, к 
которому привязан бонусный счет, происходит автоматически, однако в некоторых случаях срок 
начисления бонусов может быть увеличен до 30 дней.

• Если товар заказан через сайт, но получен в магазине, бонусная программа работает в полном режиме.
• Начисление бонусов при доставке товара происходит только если товар был полностью оплачен в 

интернет-магазине он-лайн либо после оплаты наличными в момент получения заказа. 
В таком случае срок начисления бонусов увеличивается и составляет 30 дней с даты доставки товара. 

• Если по техническим причинам операции с бонусным счетом недоступны, считается возможным 
совершить покупку с полной оплатой стоимости товаров, бонусы за которую будут начислены после 
устранения неполадок. 

* Начисление бонусов на покупки, совершенные до 12.02.16 г. происходило по иной шкале начисления (от 1% 
до 5%). Пересчет начисленных бонусов по прошедщим покупкам не производится.

Списание бонусов
• Бонусы не имеют наличного выражения и не могут быть выданы в денежном эквиваленте.
• Списание бонусов возможно только в интернет-магазине «АВТО-ПРОФИ».
• В интернет-магазине «АВТО-ПРОФИ»  бонусам можно оплатить до 30% от стоимости покупок.  

Процент начисления

от 0%

до 5%

Курс начислении

1 бонус =

1 рубль

• Список товаров-исключений, при покупке которых оплата бонусами невозможна, представлен в пункте 
«Исключения из программы». 

• Списание бонусов происходит только при покупке в интернет-магазине «АВТО-ПРОФИ» через 
личный кабинет покупателя.

• Бонусы используются для оплаты по курсу 1 бонус = 1 рублю.
• Возможно списание только Доступных бонусов, списание Ожидаемых бонусов невозможно до момента их 

перевода в Доступные.
• Если по техническим причинам операции с бонусными картами невозможны, использование карты для 

получения скидки (списания бонусов) не допускается.

Возврат товара
• Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретенных с использованием бонусного счета, 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
• При возврате и обмене товара, при оплате которого использовался бонусный счет, покупателю следует  

сообщить номер заказа, по которому был приобретен возвращаемый товар. 

• Начисленные за приобретение товара бонусы при его возврате будут списаны с карты.
• Если при приобретении товара, который возвращается, была предоставлена скидка по бонусной программе, 

то бонусы не будут возвращены счет покупателя.

Внесение изменений в анкетные данные

Внести изменения в анкетные данные можно в личном кабинете на сайте интернет-магазина «АВТО-ПРОФИ».  

Срок действия
• Накопленные бонусы имеют ограниченный срок действия 2 календарных года со дня, следующего за днем 

совершения покупки. В случае неиспользования бонусов за конкретную покупку в течение данного срока, 
бонусы сгорают.

Исключения из программы
• Бонусная программа не смешивается с другими акциями и специальными предложениями, действующими 

в магазинах «АВТО-ПРОФИ», если не указано иное.



Конфиденциальность и защита персональной информации
• Участник программы предоставляет Организатору свои персональные данные и соглашается на их сбор, 

обработку, систематизацию, обновление, использование и хранение в целях реализации программы.
• Участник программы соглашается на получение служебных сообщений от Организатора, носящих 

информационный характер (уведомления об операциях, состоянии баланса, пр.) независимо от того, дал 
ли он согласие на подписку на новости и акции Организатора.

• Если Участник программы не желает, чтобы в дальнейшем его персональные данные обрабатывались, он 
может сообщить об этом Организатору. Полученная ранее информация будет удалена из клиентской базы 
Организатора программы, а счет заблокирован. Последующее использование счета будет невозможно.  

• Организатор обязуется не разглашать полученную от Участника информацию. 
• Не считается нарушением предоставление продавцом информации агентам и третьим лицам, 

действующим на основании договора с Организатором, для исполнения обязательств по программе.
• Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными 

и применимыми требованиями закона.

Контакты для обратной связи
• Свои вопросы и предложения по Бонусной программе интернет-магазина «АВТО-ПРОФИ» вы можете 

направить через формы обратной связи на сайте.

Спасибо, что выбрали магазины «АВТО-ПРОФИ»!

Информация о балансах по бонусному счету
• Информацию о накопленных бонусах по можно уточнить в личном кабинет покупателя.

Ограничения в использовании бонусного счета
• Бонусный счет может быть использован только в интернет-магазине «АВТО-ПРОФИ».
• При покупке товара через розничную сеть «АВТО-ПРОФИ» бонусы не начисляются.


