
 
Директору Дилерского центра ИРБИС 
Зыкову С.С. 
 
от ________________________________ 

                     Ф.И.О. 
 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на вступление в программу ИРБИС БОНУС «СЕМЬЯ» 
 
Я, _____________________________________________ контактный телефон ___________________, 
                                                               ФИО 
_____________________________________________________________________________________ 

документ удостоверяющий личность, номер, код подразделения, дата выдачи, кем выдан 
_____________________________________________________________________________________ 
 
являюсь Владельцем/Доверенным лицом, уполномоченным пользоваться и распоряжаться 
Автомобилем 
марка, модель__________________ гос.номер ______________ VIN____________________________ 
 
включая его обслуживание и ремонт (заказ, согласование объема и прием выполненных работ) в 
Дилерском центре ИРБИС. 

 
Главой группы в программе ИРБИС БОНУС «СЕМЬЯ»  
является/прошу назначить ______________________________________________________________ 
        ФИО полностью 
 
Прошу включить в качестве Участника в программу ИРБИС БОНУС «СЕМЬЯ»: 

 
_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, номер телефона) 
_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, номер телефона) 
_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, номер телефона) 
 

Настоящим подтверждаю, что предоставляю персональные данные вышеуказанных лиц с их согласия, 
с правилами программы ИРБИС БОНУС «СЕМЬЯ»* ознакомлен и согласен 
 
__________________________________  ___________________________________ 
Подпись         Дата 

 
 

______________________________ 
* Основные положения Правил программы ИРБИС БОНУС «СЕМЬЯ»: 
1. Для членов одной семьи в Программе предусмотрена возможность ведения Единых бонусных счетов, на которых Участники 

Программы могут объединяться Единым бонусным счетом Главы группы и пользоваться им не более 5-ти (пяти) Участников 
(при кол-ве Участников более 3-ех, необходимо согласование изменения кол-ва участников с организатором Программы 
Лояльности), при этом количество обслуживаемых автомобилей в рамках Единого бонусного счета не ограничено. Каждый 
Участник программы, использующий Единый бонусный счет имеет право на начисление и списание баллов, в соответствии с 
правилами проведения Программы. 

2. Распорядителями Единого бонусного счета является Участник программы, выразивший желание создать Единый  бонусный 
счет – Глава группы. Глава группы определяется один раз и остается им до выхода из Программы или завершения Программы. 
Глава группы имеет единоличное право требования информации о балансе Единого бонусного счета и транзакциях, 
производимых с ним. 

3. Доверенные лица – другие Участники Программы, список которых указывает Глава группы при заполнении Заявления. 
Добавление новых Участников программы к программе Семья возможно только по письменному заявлению Владельца счета 
Удаление Доверенных лиц из программы Семья возможно как по заявлению Главы группы, так и по заявлению Доверенного 
лица. 

4. При вступлении Участника программы в программу Семья баллы за покупки перечисляются на бонусный счет Главы группы, 
для перечисления баллов участника программы на бонусный счет Главы группы необходимо или личное присутствие 
Участника программы, баллы которого планируется перенести, или перевод баллов через СМС подтверждение, которое 
отправляется Участнику программы, баллы которого планируется перевести на бонусный счет Главы группы при подключении 
к программе Семья. 

5. При выходе Участника программы из программы Семья баллы, перечисленные на бонусный счет Главы группы, участнику 
программы не возвращаются. 


