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ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЕ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Дисконтной Программе (далее – Положение) является основным 

документом, регулирующим отношения между ООО «ИнтерпартнерСервис» (адрес регистрации: 426027, 

г. Ижевск, ул. Промышленная, 2; ОГРН 1071841011032, ИНН 1835082510) и Клиентами, возникающими в 

связи с реализацией Дисконтной Программы (далее – Программа). 

1.2. Организатор Программы – ООО «ИнтерпартнерСервис» (далее – Компания). Партнер 

Программы – ООО фирма "Интерпартнер" (адрес регистрации: г. Ижевск, ул. Промышленная, 2; ОГРН 

1021801649748, ИНН 1835035118). 

1.3. Программа является бессрочной и может быть прекращена Компанией в любой момент в 

соответствии с порядком и условиями, изложенными в разделе 7 настоящего Положения «Прекращение 

действия Программы». 

1.4. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в 

настоящие Положение в соответствии с порядком и условиями, изложенными в разделе 8 настоящего 

Положения «Изменение условий Программы». 

2. Термины и определения 

В настоящем Положении используются следующие термины в соответствии с их 

нижеприведенными значениями:  

2.1. Дисконтная Карта (далее – Карта) – небанковская пластиковая карта со штрих кодом и 

уникальным номером, с нанесенными на лицевую поверхность логотипом "Интерпартнер", выданная 

Компанией и зарегистрированная в реестре. Карта используется при проведении ремонтных работ в 

Компании.  

2.2. Дисконтная Программа – возможность Клиентов получать скидки при оплате услуг и 

товаров в Компании. 

2.3. Клиент – физическое лицо, заказывающее услуги Компании исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

2.4. Предоставление скидки – уменьшение стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг, 

на сумму скидки, указанную на Карте. 

3. Участие в Программе 

3.1. Каждый Клиент Компании может участвовать в Программе. 

3.2. Для участия в Программе необходимо получить Карту, совершив покупку автомобиля у 

Партнера или покупку товаров, работ и услуг в отделе сервиса. 



3.3. При совершении покупки автомобиля Карту можно получить у менеджера отдела продаж 

Партнера. При совершении покупки товаров, работ и услуг в отделах сервиса Карту можно получить у 

мастера-приемщика Компании.  

3.4. Карта выдается или обменивается бесплатно. При выдаче или обмене Карты Клиент 

заполняет и подписвает Анкету, что является обязательным условием участия в Программе.  

3.5. Клиент своей подписью в Анкете дает согласие на обработку, использование, 

распространение, (в том числе передачу), блокирование и уничтожение своих персональных данных в 

целях обновления Клиентской базы, отправки почтовой корреспонденции, отправки уведомлений 

об акциях, лотереях посредством сотовой, интернет, телефонной связи, в целях продвижения товаров, 

работ, услуг на рынке, путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем. 

3.6. Использование Карты означает безусловное согласие Клиента с настоящим Положением.  

3.7. Карта именная, то есть не может передаваться третьим лицам в целях получения скидки. 

3.8. Срок действия карты не ограничен. Компания оставляет за собой право на прекращение 

действия Карты в соответствии с разделом 7 настоящей Программы. 

4. Предоставление скидки 

4.1. Скидки по Карте предоставляются на приобретение товаров, работ и услуг Компании, в том 

числе на работы по ремонту и/или обслуживанию автомобиля, а также на приобретение/оплату запасных 

частей и материалов, дополнительного оборудования и аксессуаров, используемых при проведении 

работ и отраженных в заказ-наряде и акте выполненных работ.  

4.2. Сумма скидки зависит от вида Карты. Серебряная карта дает право на получение скидки в 

размере 5% на приобретение/оплату запасных частей и материалов, дополнительного оборудования и 

аксессуаров, используемых при проведении ремонтных работ, и 10% – на ремонтные работы. Золотая 

карта дает право на получение скидки в размере 10% на приобретение/оплату запасных частей и 

материалов, дополнительного оборудования и аксессуаров, и 25% – на ремонтные работы.  

4.3. Скидка предоставляется от розничной цены нормо-часа, запасных частей, материалов, 

дополнительного оборудования и аксессуаров, действующих на момент оплаты. 

4.4. Скидка не суммируется с другими действующими в Компаниями акциями и специальными 

предложениями. 

5. Получение и обмен карты 

5.1. Серебряная карта выдается Клиентам при покупке автомобиля в автосалонах УАЗ и FIAT, 

принадлежащих Партнеру, менеджером по продажам или бухгалтером автосалона, либо мастером-

приемщиком при обращении в Компанию в случае, если срок гарантии на автомобиль заканчивается не 

раньше чем через 2 месяца после даты обращения Клиента для выдачи Карты, срок гарантии не 

прекращен изготовителем (дистрибьютором). 

5.2. Золотая карта выдается Клиентам при повторной покупке в автосалонах УАЗ и FIAT, 

принадлежащих Партнеру, менеджером по продажам или бухгалтером автосалона, либо мастером-

приемщиком при обращении в Компанию в случае, если истек гарантийный срок на автомобиль Клиента 

или до его истечения осталось менее 2 месяцев. 



5.3. Клиент имеет право обменять серебряную карту на золотую при обращении в автосалоны 

УАЗ и FIAT, принадлежащие Партнеру, или в Компанию при соблюдении условий, указанных в пункте 5.2 

настоящей Программы. 

6. Прекращение действия Программы 

6.1. Компания вправе в любой момент в одностороннем порядке прекратить действие Программы, 

уведомив о таком решении Клиентов не позднее чем за 1 (одну) неделю до планируемой даты 

прекращения действия Программы.  

6.2. Компания уведомляет Клиентов о своем решении прекратить действие Программы путем 

размещения сообщения о прекращении действия Программы и дате прекращения Программы на сайте 

http://service.interpartner.ru. 

7. Изменение условий Программы 

7.1. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Положение и 

Программу. 

7.2. Компания уведомляет Клиентов о внесении изменений в настоящее Положение путем 

размещения электронной версии новой редакции Положения на сайте http://service.interpartner.ru/ не 

позднее, чем за 1 (одну) неделю до вступления в силу нового Положения и Программы. 

7.3. Любые изменения Компанией Положения становятся обязательными для Клиента с момента 

введения их в действие путем размещения на сайте http://service.interpartner.ru/.  

7.4. Клиент самостоятельно отслеживает изменение Положения и Программы.  

8. Заключительные положения 

8.1. Все споры, возникающие между Компанией и Клиентом в рамках действия Программы либо в 

связи с ней, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Компании, если иное не установлено 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае утери Карты Клиенту необходимо отправить заявление на блокировку Карты по 

факсу: 8 (3412) 63-00-63, либо отправить сканированную копию подписанного заявления на электронную 

почту nas@interpartner.ru, после чего обратиться в Компанию с подлинником заявления. При этом 

утерянная Карта блокируется в течение часа с момента получения факсимильной копии заявления или 

письма на электронную почту с вложенным отсканированным заявлением. Новая Карта выдается при 

обращении клиента в Компанию. 

8.3. В случае повреждения Карты необходимо обратиться в Компанию и написать заявление о 

замене Карты. Поврежденная Карта изымается.  
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