ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
1.1.Участником Программы может быть любое дееспособное физическое
лицо.
1.2.Участие в Программе позволяет получать скидку на любой из сети
автомобильных моек самообслуживания (далее – АМС).
2. АНКЕТА И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКА
2.1. Анкета заполняется на бумажном носителе при приобретении карты
программы лояльности.
2.2. Анкета принимается лишь при условии корректного ее заполнения и
наличии подписи Участника Программы. Корректным считается аккуратное
и разборчивое заполнение всех обязательных полей, отсутствие
недостоверной и неправдоподобной информации.
2.5. Заполнив анкету, Участник выражает согласие с Условиями Программы
и Правилами участия в ней.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК ПО КАРТЕ
3.1. Для получения скидки Участнику необходимо:
3.1.1. пополнить денежными средствами карту программы лояльности;
3.1.2. произвести расчет за мойку автомобиля картой, вставив ее в картаприемник, расположенный на пульте поста АМС.
3.2. Участник получает скидку в размере 10% с каждой минуты цикла мойки
автомобиля.
3.3. Представители АМС не несут ответственности за не предоставление
скидки, если Участник своевременно не предъявил Карту.
3.4. Остаток средств на карте программы лояльности можно отслеживать на
информационном мониторе, расположенном на пульте поста АМС.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. В силу постоянного совершенствования программы лояльности
организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять
Условия Программы и Правила участия в ней, информируя о подобных

изменениях посредством размещения соответствующей информации в сети
Интернет на сайте http://akvadrive.by либо иным способом не позднее, чем за
3 дня до введения в действие таких изменений.
4.2. Карта активна на протяжении всего срока действия Программы.
4.3. Замена утерянной либо поврежденной Участником карты не
предусмотрена. Для возобновления участия в Программе клиент приобретает
новую карту на общих условиях.
4.4. Срок действия Программы устанавливается Организаторами.
4.5. Организатор вправе в одностороннем порядке прекратить действие
Программы, оповестить об этом посредством размещения соответствующей
информации на информационных стендах автомобильных моек «АкваДрайв»
и на сайте http://akvadrive.by не позднее, чем за 2 месяца до окончания
действия Программы.
4.6. В случае если Участник не удовлетворен работой Программы, не
согласен с Правилами участия и Условиями Программы, или же по иным
причинам утратил к ней интерес, он вправе в любое время отказаться от
дальнейшего участия в Программе, прекратив предъявлять Карту при
пользовании услугами автомобильных моек самообслуживания.

