ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ «АЮНИТ»
для пайщиков Потребительского кооператива «Авто»
Потребительский кооператив Международный клуб «Авто» (далее ПК Авто) приглашает
присоединиться к целевой программе лояльности «Аюнит» (далее Программа), правила которой
изложены ниже.
Цель Программы - получение преимуществ пайщиками кооператива при покупках товаров и услуг
у партнеров программы в виде бонусов Аюнит.
Присоединиться к целевой программе можно в любое время в течение периода её действия.
1. Термины и определения
1.1. В настоящей Программе термины, имеют следующее значение:
1.1.1. «Аюнит» — учётная единица, используемая ПК «Авто» и Участниками для целей участия в
Программе, представляющая собой поощрение (бонус), используемое для получения
Преимуществ в рамках Программы лояльности.
1.1.2. «Договор о Партнёрстве» — соглашение между ПК «Авто» и Партнёром Программы,
регламентирующее порядок, сроки и условия участия Партнёра в Программе.
1.1.3. «Партнёр Программы» или «Партнёр» — любой индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, который(ое) заключил(о) с ПК «Авто» Договор о Партнёрстве, либо
являющийся членом ПК «Авто» и осуществляет информирование о Начислении Бонусов аюнит
и/или предоставляет Участникам Преимущества Программы.
1.1.4. «Начисление Аюнит» — начисление ПК «Авто» бонусов Аюнит в личном кабинете (учетной
записи) при подключении к настоящей программе, в виде внесения целевого паевого взноса, в
размере, определяемом Участниками самостоятельно. Дальнейшее внесение Аюнит Участников в
личный кабинет не является паевым взносом.
1.1.5. «Поощрительное Начисление Бонусов аюнит» — начисление ПК «Авто» на Учётную запись
Участника по результатам информирования Партнёром Программы за приобретение у такого
Партнёра Программы Товаров, которое осуществляется в качестве поощрительной меры (так
называемый кэшбэк), стимулирующей на дальнейшее приобретение Участниками Товаров и
оценивающей лояльность Участников. При этом:
1) если Участник оплачивает покупку наличными, то поощрительное начисление осуществляется
Аюнитами в личный кабинет и распределяется в соответствии с маркетингом М2;
2) если Участник оплачивает покупку безналичным путем при помощи карты Autocashback, 40 %
от суммы кэшбэка зачисляется на карту в рублях, а 60 % в личный кабинет Аюнитами.
3) Маркетинг М2 – программа распределения возвратных скидок от партнеров по 9 уровням;
размещается в личном кабинете Участника.
1.1.6. «Кэшбэк» - возвратная скидка Участнику на карту Autocashback от Партнера программы.
Размер определяется Партнером Программы самостоятельно.
1.1.7. «Покупка» — приобретение Товара Участником у Партнёра Программы. Максимальная
сумма Покупки в Бонусах Аюнит для некоторых партнеров (групп партнеров) может быть
ограничена. Ограничение определяется отдельным двусторонним договором или договором
присоединения (офертой).
1.1.8. «Преимущество» — поощрение, согласно которому Партнёр Программы предоставляет по
собственной инициативе и собственному усмотрению возможность Участнику приобрести Товары
со скидкой с использованием Аюнит путём их Списания с личного кабинета.
1.1.9. «Программа» — настоящая программа лояльности «Аюнит», в результате участия в которой
и при выполнении определенных условий Участник приобретает возможность на получение
Преимуществ.
1.1.10. «Регистрационные Данные» — сведения, указанные Участником в ходе и для целей
Регистрации, в том числе персональные данные Участника, которые используются Участником
для доступа к своей Учётной записи.
1.1.11. «Регистрация» — совокупность действий в рамках информационной платформы по
подключению личного кабинета на сайте ПК Авто, а также (либо) по присоединению Участника к
Программе.

1.1.12. «Рубль» — российский рубль — денежная единица Российской Федерации.
1.1.13. «Сайт Программы» — раздел Программы на интернет-ресурсе, размещенный на
официальном сайте ПК Авто.
1.1.14. «Списание Аюнит»— использование Аюнитов, имеющихся у Покупателя, в целях
получения Преимущества, в виде уменьшения количества Аюнитов в личном кабинете Участника.
1.1.15. «Цена Товара» — цена Товара, которую Участник обязан был бы заплатить за Товар при
приобретении Товара без учёта Преимуществ, а также его стоимость, выраженная в Аюнитах.
1.1.16. «Технологическое средство учета» — техническое решение, позволяющее хранить и
учитывать Аюниты.
1.1.17. «Товар» — объект гражданских прав (в том числе работа, услуга), предназначенный для
продажи, обмена или иного введения в оборот.
1.1.18. «Уведомление» — информация, в том числе рекламного содержания, передаваемая
Участнику по мобильному телефону, электронной почте или иным методом, указанным в ходе
регистрации.
1.1.19. «Участник» — любой из Партнёров Программы или Пайщик кооператива.
1.1.20. «Учётная запись» — личный кабинет на официальном сайте ПК Авто
https://www.aunite.com/, представляющий собой систему учета Аюнитов Участника в Программе.
1.1.21. «Учётная система Программы» — совокупность технических решений, обеспечивающих
учет Аюнитов Участников в Целевой программе.
1.2. Далее в настоящих Правилах:
1.2.1. ссылки на «Программу», если из контекста не следует иное, означают ссылки на настоящую
Программу с учетом возможных поправок, изменений или дополнений;
1.2.2. ссылки на «Партнёра Программы» означают ссылки на любого Партнёра Программы,
участвующего в Программе;
1.2.3. ссылка на пункт или раздел, за исключением случаев, когда за данной ссылкой следует
ссылка на конкретный документ, является ссылкой на соответствующий пункт или раздел
настоящей Программы.
ПК Авто имеет право запросить у Участника копии документов, подтверждающих сведения,
указанные при регистрации.
2. Как стать Участником
2.1. Участником может стать:
2.1.1. любое физическое лицо, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ,
являющееся пайщиком ПК Авто;
2.1.2. любой индивидуальный предприниматель;
2.1.3. любое юридическое лицо.
2.2. Полный список Партнёров Программы указан на Сайте ПК «Авто» https://www.aunite.com/.
Обновление списка осуществляется ПК «Авто» в разумные сроки, но не реже 1 раза в квартал.
3. Регистрация в Программе
3.1. Для участия в Программе необходимо пройти Регистрацию одним из способов, указанных на
Сайте ПК Авто https://www.aunite.com/, таким образом выполнить присоединение к Программе
путем согласия (акцептирование) с условиями оферты.
3.2. Участник Программы может быть одновременно зарегистрирован как Партнёр Программы и
как пайщик ПК Авто.
3.3. Участник самостоятельно контролирует поддержание Регистрационных Данных в актуальном
состоянии. При изменении Регистрационных Данных Участник в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента соответствующего изменения должен сообщить об этом.
3.4. В случае указания недостоверных (неточных, ложных) Регистрационных Данных, а также при
несвоевременном изменении устаревших Регистрационных Данных, Участник самостоятельно
несет риск любых негативных последствий, связанных с такими недостоверными
Регистрационными Данными, включая, но, не ограничиваясь, исключением из Программы.
3.5. Присоединяясь к Программе, Участник подтверждает, что ознакомился с настоящими
Программой, согласен с ее условиями и обязуется их соблюдать.
3.6. Присоединяясь к Программе, Участник также соглашается получать информацию о
Программе по указанным им Регистрационным данным.

3.7. Партнер и ПК «Авто» вправе направлять Участникам информационные сообщения и
уведомления относительно Программы посредством электронной почты, обычной почтовой связи
или путем размещения информации на собственном сайте; такие уведомления, сообщения
признаются сделанными надлежащим образом.
4. Начисление Аюнитов Участникам
4.1. Участник получает поощрение в виде Аюнитов у ПК «Авто», который осуществляет их прием
и передачу с применением Технологических средств учета, при условии присоединения к
настоящей Программе.
4.2. Приобретение осуществляется путем внесения целевых взносов на расчетный счет, либо в
кассу ПК «Авто», а также путем перечисления денежных средств Агентам ПК Авто, далее
происходит начислении Аюнитов на Учётную запись Участника в Учётной системе. Начисление
Аюнитов осуществляется не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней, после внесения
целевого взноса в ПК «Авто».
4.3. Партнёр Программы осуществляет списание Аюнитов в счет совершаемой покупки
исключительно при условии покупки Участником Товаров данного Партнёра Программы.
5. Расчёт Аюнитов, подлежащих Поощрительному Начислению.
5.1. Размер Аюнит, подлежащих Поощрительному Начислению, определяется ПК Авто и
Партнерами дополнительно, путем составления Приложения к настоящей Программе, либо
описывается в Договоре о партнерстве, а также в пункте 1.1.5. настоящей Программы.
5.2. На Товары, в отношении которых Участник осуществил Списание Аюнит, списание
производится в соответствии с собственной маркетинговой политикой Партнера в пределах
количества Аюнитов, находящихся в Учётной записи такого Партнёра Программы, с учётом
ограничений, указанных ниже.
5.3. Партнёр обязуется опубликовать или иным способом обеспечить свободное ознакомление
Участников с положениями собственной маркетинговой политики. ПК Авто Программы не несет
ответственность за любые негативные правовые последствия, возникшие в связи с нарушением
Партнёром указанной обязанности.
5.4. Поощрительное Начисление Аюнитов осуществляется не позднее 30 (тридцати) календарных
дней, после совершения покупки.
6. Списание Аюнитов.
6.1. Любой Участник, обладающий Аюнитами, может получить Преимущество у Партнёра
Программы, в частности: оплатить сотовую связь, приобрести продукцию АКиЗ, производить
покупки в разделе Доска объявлений, приобретать туристические продукты посредством целевой
программы «Туризм», а также вступить в иные дополнительные программы, предоставляющие
преимущества Участникам, использовать приложения и сервисы, находящиеся на платформе или
внутренних проектах., а также иные преимущества.
6.2. Принимая участие в данной Программе, Участник осознаёт, что Партнёр Программы
оставляет за собой право ограничивать предоставление Преимуществ, вправе не принимать
Аюниты Покупателя при приобретении Товаров у Партнёра Программы. Наличие у Участника
Аюнитов само по себе не является гарантией доступности Преимуществ. Участник, обладающий
Аюнитами, не может получить Преимущество у Партнёра Программы, если Партнёр Программы
установил ограничения на предоставление Преимуществ.
6.3. Если Партнёр Программы предоставляет Участнику Преимущества, то Участник получает
Преимущество, за счёт Списания имеющихся у него Аюнитов с его Учётной записи.
6.4. В случае Списания Аюнитов размер Преимущества пропорционален количеству Аюнитов,
которые Покупатель намерен перечислить со своей Учётной записи.
6.5. Суммарный размер Преимущества не может составлять 100% от Цены Товара. Цена Товара с
учётом Преимущества не может быть менее 1 (одного) Рубля.
6.6. Списание Аюнитов происходит следующим образом:
6.6.1. Участник сообщает Партнёру Программы о своём намерении осуществить Списание при
совершении будущей Покупки.
6.6.2. Участник сообщает Партнёру Программы количество Аюнитов, которые он намерен
перечислить со своей Учётной записи;

6.6.3. Партнёр сообщает Участнику максимально возможный размер Преимущества в Рублях,
процентах или в Аюнитах;
6.6.4. Если Участник согласен на Списание Аюнитов на полученных от Партнёра условиях, то он
подтверждает Списание;
6.6.5. Списание Бонусов аюнит с Учётной записи Участника осуществляется ПК Авто в момент
совершения Покупки;
6.6.6. Партнёр Программы уменьшает Цену Товаров, подлежащую оплате, на размер
Преимущества.
7. Информирование Участника ПК Авто
7.1. ПК Авто обязан предоставить Участнику информацию о количестве доступных Аюнитов на
любой момент времени, путем размещения информации в личном кабинете Участника
программы;
7.2. ПК Авто обязан предоставить информацию об участии Партнёра в Программе, возможностях
Поощрительного Начисления и Списания Аюнитов.
8. Дополнительные возможности Партнера в Программе
8.1. Партнёр Программы также вправе:
8.1.1. создавать специальные правила (акции) для повышения эффективности своего участия в
Программе;
8.1.2. информировать Участников об акциях и дополнительных возможностях;
8.1.3. получать аналитические отчеты о работе Программы и обезличенные маркетинговые
данные. Условия такого аналитического информирования определяются дополнительным
соглашением к Договору о Партнерстве.
9. Действие Программы
9.1. Программа вступает в силу с момента опубликования на Сайте ПК Авто.
9.2. ПК Авто, действуя добросовестно, сохраняет за собой право вносить изменения и/или
дополнения в настоящую Программу в любое время, когда такие изменения и/или дополнения
будут целесообразными по мнению самого ПК Авто.
9.3. Все изменения и/или дополнения, внесённые в настоящую Программу, публикуются на Сайте
Программы и вступают в силу с момента их опубликования на Сайте ПК Авто.
9.4. Программа действует в течение неопределённого срока. ПК Авто, действуя добросовестно,
сохраняет за собой право в любое время прекратить действие и/или заменить Программу другой
программой.
9.5. Прекращение действия Программы ПК Авто осуществляется путём направления
соответствующего уведомления всем Участникам на Регистрационные данные за 3 месяца до
предполагаемой даты прекращения действия Программы.
9.6. Действие Программы для Участника начинается с момента Регистрации и прекращается с
момента прекращения участия в Программе по инициативе Участника или с момента прекращения
ПК Авто действия настоящей Программы, если иные условия не предусмотрены в Договоре о
Партнерстве.
9.7. Участник имеет право прекратить участие в Программе путём направления письменного
заявления в ПК Авто. В случае прекращения Участия в Программе Участник имеет право на
возврат Аюнитов, находящихся на его Учётной записи, посредством подачи письменного
заявления, которое подлежит рассмотрению в течение 45 (сорока пяти) дней. По итогам
рассмотрения подлежат возврату денежные средства в эквиваленте Аюнитов, находящихся на
Учётной записи, по действующему курсу.
9.8. Порядок прекращения Партнёром Программы участия в Программе, регулируется Договором
о Партнёрстве.
10. Права и обязанности сторон.
10.1. ПК Авто принимает на себя обязательства:
10.1.1. Подключить Участника к Программе при выполнении условий присоединения к
Программе (п. 3.1.).
10.1.2. Обеспечить Участникам возможность пользоваться всеми возможностями и
Преимуществами Программы.

10.1.3. Оказывать Участникам информационную поддержку.
10.1.4. Начислять на Учетную запись Участников Программы Аюниты в соответствии с
положениями настоящей Программы.
10.2. Участник принимает на себя обязательства:
10.2.1. Соблюдать Правила Программы.
10.2.2. Реализовывать свои права Участника по Участию в Программе.
10.2.3. Обращаться в ПК Авто в случае возникновения вопросов по Программе.
10.2.4. Участник-физическое лицо соглашается с Политикой Защиты и обработки персональных
данных, представленной на сайте по адресу https:// www.aunite.com
11. Ответственность сторон.
11.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.2. Все споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются в досудебном
претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 дней.
11.3. В случае, если спор невозможно разрешить в досудебном претензионном порядке, он
передается на рассмотрение в суд.
12. Прочие условия
12.1. Настоящие Правила регулируются законодательством Российской Федерации.
12.2. Если какие-либо положения настоящих Правил станут недействительными полностью или
частично, это не влияет на действительность остальных положений. ПК Авто обязуется заменить
недействительное, неполное или отсутствующее положение тем, которое как можно точнее
отражает намерения ПК Авто.

