
ред. от 09.06.2021 

Условия Базовой Акции 

Если не указано иное, в настоящих условиях Базовой Акции используются термины 
и определения, указанные в Правилах участия в Программе лояльности 
«АВТОРУСЬ.КЛУБ». 

Участвовать в Базовой Акции имеет право любой Клиент Программы. 

Базовая Акция проводится в Торговых точках Оператора. 

Торговые точки Оператора указаны на Интернет-Представительстве. 

Базовая Акция предусматривает Статус «Почетный гость» и три Ранга: 

 Участник 
 Профи 
 Эксперт 

Ранг присваивается в зависимости от активности участия Клиента в Программе в 
Расчетный период. Расчетный период равен шести месяцам. 

Первый Расчетный период начинается в день совершения первой покупки Товара в 
рамках Программы, начиная с даты старта Программы и Клиенту присваивается 
Ранг «Профи». 

Следующее присвоение Ранга Клиенту происходит по мере выполнения Клиентом 
условий определенного Ранга в течение Расчетного периода. Ели в случае возврата 
Товара, приобретённого Клиентом в рамках Базовой Акции, условия 
соответствующего Ранга окажутся невыполненными, Клиенту присваивается Ранг, 
соответствующий условиям с учетом суммы возврата Товара. 

Участие во втором и последующих Расчетных периодах Клиент начинает с Ранга, 
достигнутого на момент окончания предыдущего Расчетного периода. При этом 
количество и стоимость Товаров, приобретенных Клиентом в Торговых точках в 
разных Расчетных периодах, не суммируется. Общее количество и стоимость 
Товаров, приобретенных Клиентом в рамках одного Расчетного периода, 
сохраняется только до окончания соответствующего Расчетного периода. 

Для получения Ранга Клиенту необходимо в каждом Расчетном периоде выполнить 
все следующие условия: 

Условие/Ранг Участник Профи Эксперт 

Количество и общая стоимость Товаров, 
приобретенных Клиентом в Торговых 
точках, оплаченных денежными 
средствами, руб. 

1 покупка на 
сумму до 10 

000 

3 покупки 
на сумму от 
10 001 до 20 

000 

6 и более 
покупок на 
сумму от 25 

001 



Использование Мобильного приложения 
не реже одного раза за Расчетный 
период (любая активность в Мобильном 
приложении) и виртуальной карты в 
процессе оплаты Товаров 

не требуется требуется требуется 

Пост в одной из официальных 
социальных сетей1 

 не требуется
 

требуется требуется 

Участие в опросах/ сообществе2 не требуется не требуется требуется 

Покупки у Партнеров или Акционных 
партнеров Программы3 не требуется не требуется требуется 

В рамках Базовой Акции Клиенту предоставляются Авторубли за покупку Товаров 
в Торговых точках в зависимости от Ранга, а именно: 
  

Ранг Участник Профи Эксперт 

Процент начисления Авторублей на
сумму чека, оплаченного денежными
средствами (наличными и/или
банковской картой)  

3% 5% 10% 

При предоставлении Авторублей используются целые значения. 

Статус «Почетный гость» присваивается Клиенту при условии непрерывного 
участия в Программе более 12 месяцев и при совершении минимум двух покупок в 
каждом Расчетном периоде (полугодии). 
В случае присвоения Статуса «Почетный гость» Клиенту Программы в Расчетном 
периоде единоразово предоставляется 500 Авторублей на Счет. 
Начисление производится до 20 числа месяца, следующего за Расчетным периодом, 
в котором произошло достижение. 

 
1 Список аккаунтов социальных сетей указан на Интернет-представительстве. В каждом 
Расчетном периоде производится проверка участия (лайки, комментарии, шеринги и пр.). 
 
2 Для учета условия необходимо в каждом Расчетном периоде принять участие как минимум в 
одном опросе, размещенном на Интернет-представительстве Программы или зарегистрироваться 
в сообществе по ссылке-приглашению, отправленной на email, указанный при регистрации в 
Программе. В случае отсутствия размещенных опросов данное условие присваивается Клиенту 
Программы автоматически. 
 
3 Для учета условия необходимо совершить хотя бы одну покупку у Партнера или Акционного 
партнера с использованием карты Программы в каждом Расчетном периоде. 


