Дисконтная программа ŠKODA компании «Юг-Авто Центр».
Компания "Юг-Авто Центр" представляет Вашему вниманию дисконтную программу
ŠKODA. Владельцы пластиковых дисконтных карт* получают возможность
расплачиваться за товары и услуги со скидкой, предусмотренной программой.
Вы можете получить дисконтную карту наших официальных дилерских центров
"Юг-Авто Центр" в следующих случаях:
•

При покупке автомобиля (нового или подержанного по программе TradeIn)

•

По достижении определённой суммы, использованной в наших
авторизованных Сервисных Центрах при техническом обслуживании
автомобиля или при покупке оригинальных деталей и аксессуаров.

Именная дисконтная карта "Юг-Авто Центр ŠKODA" дает право владельцу получать
следующие скидки:

Дисконтная карта STANDART:
•

3%-ю скидку на техническое обслуживание и ремонт автомобиля,

•

3%-ю скидку на покупку оригинальных деталей и аксессуаров,

•

3%-ю скидку на установку дополнительного оборудования.

Могут получить все владельцы автомобиля ŠKODA при условии:
•

приобретения автомобиля в ДЦ "Юг-Авто Центр" впервые (нового или
подержанного по программе Trade-In),

•

приобретения товаров и услуг в ДЦ "Юг-Авто Центр" впервые.

Дисконтная карта PREMIUM:
•

5%-ю скидку на техническое обслуживание и ремонт автомобиля,

•

5%-ю скидку на покупку оригинальных деталей и аксессуаров,

•

5%-ю скидку на установку дополнительного оборудования,

•

1%-ю скидку на покупку второго и последующих автомобилей (нового или
подержанного по программе Trade-In).**

Могут получить все владельцы автомобиля ŠKODA при условии:
•

повторного приобретения автомобиля в ДЦ "Юг-Авто Центр" (нового или
подержанного по программе Trade-In),

•

при накоплении денежных средств по приобретению товаров и услуг в ДЦ "ЮгAвто Центр" на сумму свыше 50 000 рублей по накопительной системе.***
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Дисконтная карта ELITE:
•

10%-ю скидку на техническое обслуживание и ремонт автомобиля,

•

10%-ю скидку на покупку оригинальных деталей и аксессуаров,

•

10%-ю скидку на установку дополнительного оборудования,

•

2%-ю скидку на покупку второго и последующих автомобилей (нового или
подержанного по программе Trade-In).

Могут получить все владельцы автомобиля ŠKODA при условии:
•

очередного (3-го и более) приобретения автомобиля в ДЦ "Юг-Авто Центр"
(нового или подержанного по программе Trade-In),

•

при накоплении денежных средств по приобретению товаров и услуг в ДЦ "ЮгАвто Центр" на сумму свыше 100 000 рублей по накопительной системе.

* Дисконтные карты "Юг-Авто Центр ŠKODA" - это персонализированные пластиковые
карты неограниченного срока действия, являющиеся официальным неплатёжным
документом для предоставления скидок. Каждая дисконтная карта имеет
индивидуальный номер.
** Примечание: в накопительной системе не учитываются суммы по гарантийным
ремонтам.
*** Примечание: Указанные преференции не суммируются с действующими скидками по
банкам-партнерам и корпоративной программой.

Дополнительные условия
•

Дисконтная карта "Юг-Авто Центр ŠKODA" выдается каждому новому Клиенту
(физическому лицу) по его желанию безвозмездно при приобретении автомобиля,
обращении на сервис или в отдел оригинальных деталей и аксессуаров (сразу
после открытия первого заказ-наряда или оплаты первой расходной накладной).
Тип карты и размер предоставляемых скидок определяется в соответствии
срегламентом дисконтной программы.

•

Для получения дисконтной карты достаточно обратиться к любому продавцуконсультанту, мастеру-приемщику или сервис-консультанту.

•

Дисконтная карта "Юг-Авто Центр ŠKODA" является именной и выдаётся в одном
экземпляре владельцу автомобиля только при заполнении специальной анкеты с
указанием в ней паспортных данных (данных водительского удостоверения).

•

Все дисконтные карты имеют свой уникальный номер. Данные владельцев, а
также VIN- коды автомобилей заносится в базу данных компании "Юг-Авто Центр".
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•

Дисконтная карта предъявляется сотруднику компании (продавцу-консультанту,
мастеру-приемщику или сервис-консультанту) в момент оформления документа на
оплату для зачисления скидки.

•

Компания "Юг-Авто Центр" оставляет за собой право изменения условий
дисконтной программы. Условия предоставления скидок могут быть изменены без
специального уведомления, дополнительную информацию по использованию
дисконтных карт можно получить на официальном сайте www.skoda.yug-avto.ru
или у сотрудников автоцентра.

•

Действие дисконтных карт не распространяется на услуги, предоставляемые
компанией "Юг-Авто Центр" в рамках целевых сервисных программ, распродаж и
других специальных акций.

•

Дисконтная карта заменяется новой, более высокого достоинства, в случае
выполнения клиентом одного из условий, предусмотренного регламентом
дисконтной программы.

•

При утере или порче по письменному заявлению выдаётся новая карта с новым
номером и с переносом данных со старой карты.

•

Срок действия дисконтных карт не ограничен.

•

Дисконтные карты "Юг-Авто Центр ŠKODA" действительны только в дилерских
центрах "Юг-Авто Центр".

Еще более подробную информацию Вы можете получить в наших салонах по
адресам:
•

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 102

•

пос. Яблоновский, ул. Краснодарская, 3

и по телефону: +7 (861) 260 03 01.
Дисконтная программа вступает в силу с 01.01.12 и действует до 31.12.13.
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