
Правила Дисконтной программы  RSauto24

1. Дисконтная программа «RSauto24» (далее - Программа) - программа лояльности, 
организованная Индивидуальным предпринимателем Раевский Сергей Павлович (далее – 
Организатор), предоставляющая ее участникам возможность получать скидки и/или иные 
поощрения при осуществлении покупок в магазинах Организатора («RSauto24»), 
участвующих в Программе в порядке и на условиях, регламентированных настоящими 
правилами Программы (далее - Правила) и/или предоставляющая возможность участия в 
дополнительных рекламных мероприятиях, в том числе в рекламных играх, рекламных 
акциях и прочих рекламных мероприятиях (далее – Рекламные мероприятия) в порядке и на 
условиях, регламентированных правилами соответствующих Рекламных мероприятий. 
Дополнительно, участникам Программы предоставляется возможность получать скидки 
и/или иные поощрения станциях сервисного обслуживания Организатора (СТО Rsauto).

2. Для участия в Программе необходимо ознакомиться с Правилами, приобрести любой товар
в одном из магазинов Rsauto или выполнить работы на СТО, получить пластиковую 
дисконтную карту «RSauto» (далее - Карта) на кассе любого магазина Организатора, 
достоверно и полно заполнить бумажную анкету участника Программы информацией о себе 
и передать ее работнику магазина (кассиру, старшему кассиру, администратору) 
Организатора.

3. Для получения скидки по Программе необходимо предоставить пластиковую Карту 
кассиру в момент оформления покупки в магазине или составления заказ-наряда на СТО.

4. Размер скидки составляет 5% и является фиксированным на все группы товаров и услуг, 
представленных в сети Автокомплексов «Rsauto», за исключением товарных групп «Шины» 
и «Диски», скидки на эти товары не предоставляются. Так же скидки могут не 
предоставляться на товары и услуги, участвующие в каких-либо акциях, программах низких 
цен и других мероприятиях, на усмотрение Организатора Программы. Скидка по Программе 
не суммируется с дополнительными скидками, представленными в магазинах «RSauto».

5. Карта не является именной. Участник Программы вправе передать ее третьим лицам на 
свое усмотрение. Ответственность за последствия, связанные с такой передачей Карты, в 
полном объеме возложена на держателя карты Программы.

6. Предоставление участником Программы персональных и иных данных является согласием
и разрешением ИП «Раевский С.П.»(ИНН 910900020307, Симферопольский р-н, с. Перово, 
ул. Хачирашвили, д7, кв. 5), а так же, по  его поручению, третьим лицам осуществлять 
обработку своих персональных данных, указанных в  данной анкете, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том 
числе трансграничную передачу), обезличивание, уничтожение персональных данных, с 
целью связанной с предоставлением информации о товарах, акциях, скидках, услугах, 
специальных предложениях, соц. опросах, реализации программы лояльности, учет 
накоплений и использования бонусов, статистических расчетов и маркетинговых 
исследований, через любые каналы коммуникации, в том числе смс, почту, электронную 
почту и другие. Настоящее согласие носит бессрочный характер. Так же участник программы
осведомлен, что имеет право в любой момент отказаться от получения каких-либо рассылок, 



участия в программах лояльности и полным отзывом данного согласия любым удобным 
способом.

7. Участники Программы и/или предъявители Карт могут являться участниками Рекламных 
мероприятий. Согласие на участие в Рекламных мероприятиях может и/или будет 
выражаться, в том числе, путем использования Карты при приобретении товаров, 
участвующих в Рекламных мероприятиях, если иное не предусмотрено в правилах 
проведения конкретных Рекламных мероприятий.

8. Бумажная анкета участника Программы заполняется достоверной информацией. 
Участники гарантируют достоверность предоставленной информации и несут 
ответственность за предоставление недостоверной информации. 

9. Организатор вправе отказать в участии в Программе либо аннулировать действующее 
участие в Программе участника (участников) в случае, если предоставленная участником 
Программы информация неполная, недостоверная или удалена, участник нарушает или не 
выполняет Правила, отказывается от согласия с Правилами, как в целом, так и в отношении 
любого отдельного пункта Правил, а так же другим причинам на усмотрение Организатора 
программы, предварительно оповестив держателя карты, любым источником связи, 
указанным в анкете.

10. Организатор вправе изменять Правила без специального предварительного уведомления 
участников Программы. Организатор вправе в любой момент прекратить действие 
Программы. В обоих случаях информация об изменениях размещается на сайте RSauto24.ru 
или в магазинах Организатора.

11. Организатор вправе предоставлять участникам дополнительные скидки и (или) 
увеличивать размер предоставляемых скидок.

12. Информация, оставленная Участником в Анкете или регистрация на сайте: RSauto24.ru, 
подтверждает, что Участник дает свое согласие на поддержание долгосрочного 
сотрудничества с Организатором, а также что Участник является гражданином Российской 
Федерации, достигшим 18 лет. Сбор, хранение и последующая обработка персональных 
данных осуществляется Организатором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

13. Организатор вправе в любой момент потребовать от участника подтверждения 
информации, предоставленной/предоставляемой им в бумажной анкете и запросить в связи с 
этим подтверждающие документы, непредоставление которых, по усмотрению Организатора,
может быть приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь 
последствия, предусмотренные п.9 Правил.

14. В случае утери/хищения Карты участнику Программы рекомендуется заблокировать 
Карту любым обратившись в любой из магазинов Организатора. Карта будет заблокирована в
течение 3-х рабочих дней, со дня, следующего за днем обращения Участника. Организатор 
оставляет за собой право уведомить Участника Программы любым удобным ему способом о 
факте блокировки дисконтной карты: звонком по телефону, уведомлением на адрес 
электронной почты, SMS сообщением на номер телефона, указанный в анкете. В случае, если
указанный номер телефона, адрес электронной почты указаны неверно, то блокировка карты 
осуществляется без уведомления Участника.



15.  Ответственность за сохранность Карты, ограничение от несанкционированного доступа 
третьих лиц полностью лежат на участнике Программы. В случае утери/хищения Карты 
Организатор не несет ответственности за последствия, связанные с дальнейшим 
использованием утерянной/похищенной Карты, а также за несанкционированное 
использование третьими лицами Карты до момента ее блокировки в установленные 
Организатором сроки.

16.Заблокированная Карта не дает участнику возможность получать скидки и/или иные 
поощрения при осуществлении покупок в магазинах Организатора («Rsauto»), участвовать в 
Программе в порядке и на условиях, регламентированных настоящими правилами 
Программы, и не предоставляет возможность участия в дополнительных рекламных 
мероприятиях, в том числе в рекламных играх, рекламных акциях и прочих рекламных 
мероприятиях в порядке и на условиях, регламентированных правилами соответствующих 
Рекламных мероприятий. 

17. Утерянные/похищенные, пришедшие в негодность, а также заблокированные Карты 
могут быть заменены на усмотрение Организатора программы.

18. Организатор не несет ответственности за нарушение действия Программы и/или 
применения Карт по причинам сбоя электроснабжения, обрыва связи (локальной или 
внешней), сбоя в работе или обновления программного обеспечения и по иным подобным 
причинам, нарушающим работоспособность Программы, в том числе в магазинах Партнеров.

19. Организатор не несет ответственности за износ Карты. Во избежание нарушений 
работоспособности Карты рекомендуется хранить Карту в специально отведенном месте 
(отдельная секция портмоне, кошелька и т.п.) отдельно от других предметов (ключей, 
телефонов, маникюрных ножниц и т.п.), способных повредить Карту, избегать в том числе: 
механических повреждений и истирания нумерации карты. Чистку поверхностей Карты  
необходимо осуществлять мягкой тканью без использования химических или иных чистящих
средств.

20. Факт осуществления покупок с использованием Карты является согласием участника 
Программы с условиями, изложенными в Правилах. Участник Программы гарантирует, что в 
рамках Программы приобретает товар исключительно для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
Участниками Программы не могут быть юридические лица и индивидуальные 
предприниматели.


