Условия предоставления услуги АВТОПАКЕТ «КОНСУЛЬТАНТ»
Период действия услуги: 12 месяцев со дня оформления.
Стоимость услуги: 990 рублей.
1.

Общие условия:
1.1 Начисление 5% баллами Кукуруза за оплату на АЗС и СТО (станциях технического обслужив ания) по в сему миру 1.
1.2 Круглосуточная юридическая и техническая консультация (по телефонам 8(800)234-50-75 или +7(499)7548670).
1.3 Услов ия действ уют по в сей территории РФ.

2.

Условия начисления бонусных баллов:
2.1. При оплате через платежную систему MasterCard товаров (работ/ус луг/объектов ав торского права) с использованием
Карты или еѐ рекв изитов начисляются 7 (семь) Дополнительных Баллов за каждые 20 (дв адцать) рублей оплаты
(3,5%).
2.2. Баллы начисляются за покупки по карте в следующих категориях торгово-сервисных предприятий: 5542 –
Ав томатические заправки бензином; 5172 – Топлив о; 5541 – Станции обслуживания; 5983 – Постав щики топлива.
2.3. Максимальный оборот по карте с начислением дополнительных 3,5% в рамках услуги «Авто-пакет Консультант» за 1
календарный месяц – 7000 руб.
2.4. Максимальный размер дополнительных баллов , которые могут быть начислены за календарный месяц, составляет 2
450 баллов (7 000 руб. х 3,5% х 10 (курс конв ертации бонусов)). Клиент может подключить услугу «Авто-пакет
Консультант» на несколько Карт, заплатив за каждое подключение по 990 рублей. Лимит устанавливается для каждой
карты отдельно.
2.5. После прев ышения максимального размера дополнительных баллов , начисление происходит следующим образом:
1,5% - при оплате картами Кукуруза MasterCard World / PayPass, 3% - при оплате картами Кукуруза MasterCard World /
PayPass, подключенными к акциям «Дв ойная в ыгода+», «Двойная в ыгода стандарт», «Двойная в ыгода лайт».

3.

Опции Автопакета «Консультант»:
Тип услуги

Описание

Ограничения по
количеств у обращений

Техническая
консультация

Консультация по в опросам:

эксплуатации ав томобиля

устранения в озникших неисправ ностей ав томобиля

Не ограничено

Юридическая
консультация

Консультация по в опросам:

приобретения, налогообложения, совершения регистрационных
действ ий, эксплуатации, обслуживания и ремонта транспортных средств

отчуждения, мены, залога, дарения и сов ершения иных гражданскоправ ов ых сделок с транспортными средствами

оформления ДТП;

в заимодействия со страховыми компаниями;

св язанным с прохождением технического осмотра автомобиля

по иным в опросам правоотношений в области автомобильного
транспорта и эксплуатации транспортных средств, в том числе по
в опросам взаимоотношений с прав оохранительными органами и иными
организациями в сфере ав томобильного транспорта и эксплуатации
транспортных средств.

Не ограничено

О порядке получения очной юридической консультации уточняйте по
телефону круглосуточной поддержки: 8(800)234-50-75 или +7(499)7548670

Не ограничено

Очная юридическая
консультация

Как воспользоваться услугами:
Для получения консультации в рамках пакета «Консультант» Вам необходимо обратиться по телефонам 8(800)234 -50-75 или
+7(499)7548670 с номера мобильного телефона, прикрепленного к в ашей карте Кукуруза и продиктовать EAN (13-значный номер
под штрих кодом на обороте карты).
Важ но:
 если в ы зв оните с другого номера, то для идентификации Вам необходимо назв ать номер телефона, который
прикреплѐн к в ашей карте Кукуруза и EAN


Подробные услов ия обслужив ания смотрите на сайте Программы Кукуруза ( www.kykyryza.ru).

Услуги по Автопакету «Консультант» оказывает:
ООО «Русский Ав тоМотоКлуб» (РАМК) – основ ан в России в 2010 году.
РАМК яв ляется дочерней компанией ARC Europe SA

www.ruamc.ru

127566, г. Москв а, Алтуфьев ское ш., д. 48, корп. 3
ИНН 7715761542
ОГРН 1097746333420
4.

Условия возврата услуги АВТОПАКЕТ «КОНСУЛЬТАНТ»:
4.1. Комиссия за услугу может быть возвращена до даты ее окончания срока, исходя из оставшихся дней обслуживания.
4.2. Бонусные баллы, начисленные в период действия услуги, будут аннулированы в момент возврата участнику комиссии,
а бонусные баллы, потраченные участником при совершении им покупок, оплаты услуг и пр. будут вычтены из суммы к
в озв рату.
4.3. Формула расчета суммы к в озврату СВ = (СК – (ББна – ББсаса) / Кбс) *(1 - К / 360)
Где СВ – сумма к в озврату

1

Начисление будет произведено за покупки по карте в следующих категориях торгово-сервисных предприятий:
5542 – Ав томатические заправки бензином; 5172 – Топлив о; 5541 – Станции обслужив ания; 5983 – Постав щики
топлив а.

СК – сумма комиссии за участие в акции
Бна – бонусные баллы начисленные по акции
ББса – бонусные баллы списанные по акции
Кбс – курс бонусного счета*
К - кол-в о дней использования.
*Согласно публичной оферте.
4.4. Участник не в оспользовался услугами ООО «Русский Ав тоМотоКлуб» (РАМК) указанных в п. 3.

