ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Подписки для физических лиц 2.1»
1. Акция «Реферальная программа Подписки для физических лиц» (далее – «Акция») проводится
ООО «СберАвтопарк» (ОГРН 1197746437580) (далее – «Организатор»);
2. Акция проводится в срок с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года;
3. В Акции могут принять участие физические лица, достигшие возраста 21 года, принявшие
Правила проведения Акции в полном объёме и участвующие в Акции (далее – «Участник»);
4. Участник Акции вправе использовать свой десятизначный номер телефона, указанный при
оформлении Сервиса, в качестве промокода для последующего распространения и передаче лицу,
не являющемуся Пользователем Сервиса (далее – «Потенциальный пользователь»).
5. Акция проводится с целью привлечения новых Пользователей в Сервис, а также с целью
поощрения Участников, способствующих привлечению новых Пользователей в Сервис;
6. Индивидуальный промокод может быть использован Потенциальным пользователем один раз,
независимо от количества регистраций в Сервисе. Участник вправе передать (использовать)
индивидуальный промокод неограниченному количеству Потенциальных пользователей. Промокод
действует в течение всего срока проведения Акции;
7. Не допускается взаимное привлечение между Участником и Потенциальным пользователем. В
таких случаях баллы начисляются за первое привлечение.
8. В результате регистрации в Сервисе Потенциального пользователя, Участник и Потенциальный
пользователь получают баллы в количестве: Участник x баллов за каждого зарегистрировавшегося в
Сервисе Потенциального пользователя и предоставившего индивидуальный промокод, переданный
ему Участником; Потенциальный пользователь x баллов; Где х – определяется исходя из условий
сделки Потенциального пользователя согласно таблицы ниже:
РРЦ автомобиля:
Срок подписки:

1-3 млн руб.

3-5 млн руб.

5-10 млн руб.

свыше 10 млн
руб.

6 или 12 месяцев

5 000 баллов

5 000 баллов

-

-

24 месяца

5 000 баллов

5 000 баллов

10 000 баллов

-

36 месяцев

5 000 баллов

10 000 баллов

15 000 баллов

20 000 баллов

10. Баллы могут быть использованы Участником и Потенциальным пользователем только после
заключения договора аренды транспортного средства с Организатором, подписания акта
приемки-передачи транспортного средства и принятия транспортного средства, а также
использования транспортного средства в соответствии с договором аренды не менее одного месяца
(30 календарных дней). Передача баллов между Участниками и Потенциальными пользователями
запрещена;

11. Баллы могут быть использованы Участником и Потенциальным пользователем исключительно
для оплаты (снижения стоимости) арендных платежей по договорам аренды транспортного
средства, заключенным с Организатором. При этом баллами может быть оплачено не более 50%
каждого арендного платежа. Один балл эквивалентен одному рублю и снижает стоимость арендного
платежа на соответствующую сумму баллов, использованных Участником или Потенциальным
пользователем. Баллы накапливаются и могут быть использованы в срок, не превышающий 6
месяцев с даты получения (начисления) баллов;
12. Участник и Потенциальный пользователь вправе использовать дополнительную скидку,
предоставляемую организатором в соответствии с другими правилами, размещенными в Сервисе,
совместно с баллами, предоставленными в соответствии с настоящими Правилами Акции. В таком
случае размер арендного платежа может быть снижен на количество баллов, определенное в
настоящих Правилах Акции, а также на размер скидки;
13. Участник и Потенциальный пользователь вправе отслеживать количество начисленных им
баллов в личном кабинете в Сервисе (если такой функционал предусмотрен Сервисом) или
запрашивать и получать информацию о количестве баллов посредством электронной почты,
направив запрос на адрес электронной почты help@sberautopodpiska.ru, с указание своего ФИО и
номера договора аренды транспортного средства, заключенного с Организатором;
14. Организатор оставляет за собой право в любой момент заблокировать любой промокод, а также
отказать Участнику в начислении бонусных баллов без объяснения причин;
15. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие условия Акции, которые
действуют для всех участников Акции с даты публикации таких изменений в сети Интернет по
адресу: www.sberautopodpiska.ru/docs.
16. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящими
условиями Акции и дает свое согласие на обработку персональных данных для участия в Акции.

