
 

 

Участие в программе 

    Участником программы «633533 Бонус» может стать любоe юридическое лицо или физическое 

лицо старше 18 лет.    

    Для участия в программе необходимо заполнить бланк Заявления, подписать его лично и 

отправить в офис. Подпись участника на Заявлении свидетельствует о его согласии с условиями 

программы. Каждый участник может подать только одно Заявление. 

    Датой начала участия в программе является дата регистрации Заявления в «633533 Бонус». 

    После обработки полученного Заявления в «633533 Бонус» участнику присваивается 

индивидуальный номер и выдается бонусная карта с соответствующим номером.     

Секретный пароль 

    Каждый участник  имеет возможность создать Секретный пароль к имеющемуся счёту, который 

будет известен только ему 

    Секретный Пароль необходим участнику для управления счётом, получения информации о 

состоянии счёта в программе «633533 Бонус», изменения персональных данных. 

    В случае утери Секретного пароля возможно получение нового посредством  личного 

обращения в офис. 

    В обязанности участника программы входит сохранение конфиденциальности своего 

Секретного пароля.    

Изменение персональных данных. 

    Каждый участник несёт ответственность за своевременное изменение персональных данных. 

    Изменить персональные данные: номер телефона, адрес для доставки корреспонденции, а 

также адрес электронной почты участник может отправив соответствующее уведомление по факсу 

или электронной почте, после чего оператор перезвонит на указанный Вами номер телефона и 



пройдя авторизацию (сообщив оператору номер участника и Секретный пароль) Вы сможете 

подтвердить изменения. 

Набор бонусных  рублей. 

    Каждый участник программы может иметь только один счёт в программе. Счёт участника и 

набранные бонусные рубли не могут быть перенесены, объединены со счетами и бонусными 

рублями других участников программы «633533 Бонус». Счёт участника и бонусные рубли нельзя 

передавать другим лицам, завещать или продавать. 

    Бонусные рубли в программе начисляются только за аренду квадроциклов, строительной 

техники и оборудования в размере 5(пяти)% от стоимости аренды. Бонусные рубли не 

начисляются за услуги по доставке квадроциклов, строительной техники и оборудования. 

Для начисления бонусных рублей на счет участника каждый участник при размещении заказа 

обязан сообщить свой индивидуальный номер участника программы и предъявить карту 

участника оператору при выполнении заказа. 

    Участник накапливает бонусные рубли в течение календарного года. Каждый раз 31 декабря 

календарного года фиксируется сумма накопленных в программе «633533 Бонус» бонусных 

рублей. 

    Каждый участник программы может использовать накопленные в программе за календарный 

год бонусные рубли для оплаты услуг по аренде квадроциклов, строительной техники и 

оборудования в следующем году. За один раз участник может оплатить бонусными рублями не 

более 50(пятидесяти)% стоимости услуг по аренде квадроциклов, строительной техники и 

оборудования. 

Бонусные рубли не использованные в течение календарного года сгорают. 

Не начисляются бонусные рубли участникам программы  которые используют 10-ти процентную 

скидку за предоплату. 

    Информирование участников «633533 Бонус» о состоянии их персонального счёта производится 

только по электронной почте.  

       Компания не гарантирует начисление бонусных рублей при отсутствии в заказе 

индивидуального номера участника программы  и не предъявлении  карты оператору в процессе  

аренды квадроциклов, строительной техники и оборудования. 



                             


