
БОНУСНАЯ ПРОГРАММА 
КОМПАНИИ «АВТОДРОМ»

1. Для того, чтобы стать участником бонусной программы необходимо сделать покупку или 
оплатить заказ-наряд на любую сумму в любом подразделении компании «Автодром».

2. Бонусы начисляются со всех дальнейших покупок в подразделениях компании «Автодром».

3. Бонусы зачисляются на счёт через 2 дня после покупки.

4. Бонусы обнуляются через 6 месяцев после начисления.

5. Начисление бонусов может производиться при использовании карты ее владельцем или другим 
клиентом.

6. Списание бонусов может производиться при использовании карты её владельцем или другим 
клиентом только при условии подтверждения номера телефона владельца.

7. При расчете бонусами можно оплатить до 100% стоимости чека или заказ-наряда.

8. Бонусы распространяются на работы и товары.

9. При частичном или полном расчёте бонусами начисление бонусов не производится.

10. Узнать количество бонусов, накопленных на карте можно в одном из подразделений компании 
«Автодром» или по телефону: 666-775.

11. Начисление бонусов по подразделениям: 
• Автотехцентр «Автодром» - 5% с каждой оплаты 
• Магазин «Автодром Япония» на Герцена - 5% с каждой оплаты 
• Магазин «Автодром Корея» на Герцена - 5% с каждой оплаты 
• Мотомастерская Extreme Club - 5% с каждой оплаты
В рамках определенных маркетинговых акций процент начислений на конкретные товарные позиции 
или группы работ может составлять до 10%.

12. Постоянный курс бонусной системы: 1 бонусный рубль = 1 рублю. Курс может меняться в 
зависимости от действующего предложения.

13. Бонусные баллы можно накопить и списать в любом из подразделений компании «Автодром»:
• Автотехцентр «Автодром» ул. Красный Путь 163А/1. Тел: 666-775
• Автомагазин Автодром Япония ул. Герцена, 108. Тел: 21-01-69
• Автомагазин Автодром Корея ул. Герцена, 108. Тел: 90-50-04
• Мотомастерская «Extreme Club» ул. Астрономическая, 8. Тел: 666-005

14. Бонусы не накапливаются с акционных товаров и предложений, а также не могут использоваться 
для оплаты таковых.

15. Вы оставляете за собой право воспользоваться либо акционным предложением, не используя 
привилегий бонусной системы, либо бонусными накоплениями, оплатив чек без условий акции.

16. Вы можете единовременно использовать все накопленные бонусы, или частично использовать 
бонусы, частично денежные средства при оплате.

17. Компания «Автодром» оставляет за собой право вносить изменения в условия бонусной 
программы.


