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Правила программы лояльности Super Marine 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа привилегий для Клиентов ООО «Супер Марин», далее по 

тексту Программа лояльности SuperMarine, является бессрочной 

рекламной акцией ООО «Супер Марин», ИНН 7724906628, КПП 

771601001, юридический адрес: 129337, Город Москва, Ярославское 

шоссе, д. 57, пом. III, ком. 1, телефоны: (495) 740-55-22, (495) 740-55-

11, сайт: supermarine.ru, далее по тексту именуемого «Организатор». 

1.2. Участником Программы лояльности SuperMarine может являться 

любое физическое лицо достигшее 18-летнего возраста, совершившее 



  

покупку в ООО «Супер Марин», заполнившее и подписавшее Анкету, 

далее по тексту Участник. 

1.3. Подписав Анкету Участник безоговорочно соглашается с настоящими 

Правилами Программы лояльности SuperMarine, которые 

устанавливаются Организатором и могут быть изменены в любой 

момент без оповещения Участника(ов).Актуальная редакция Правил 

Программы лояльности SuperMarine публикуется в открытом доступе 

на сайте ООО «Супер Марин» по адресу: https://supermarine.ru/loyalnost 

1.4. Подписав Анкету Участник безоговорочно даёт Согласие на Обработку 

персональных данных(Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ) 

Организатору , опубликованное в открытом доступе на сайте ООО 

«Супер Марин» по адресу: https://supermarine.ru/agreement/ 

1.5. Программа лояльности «SuperMarine» действует на территории РФ, 

Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики. 

1.6. Каждому Участнику Программы лояльности SuperMarine выдается 

номерная пластиковая карта, привязанная к его ФИО, номеру 

мобильного телефона, адресу электронной почты (e-mail) в 

информационных базах и торговой системе 1С Организатора, далее по 

тексту Карта Участника. 

1.7. Каждой Карте Участника присваивается статус, далее по тексту Статус 

Участника, зависящий и изменяющийся от суммы совершенных 



  

покупок Участником в ООО «Супер Марин» с момента подписания 

Анкеты. 

1.8. Текущий Статус Участника можно узнать в ООО «Супер Марин» по 

телефонам: (495) 740-55-22, (495)740-55-11 

1.9. Каждому Статусу Участника начисляются %% скидки на приобретение 

товаров и услуг  в ООО «Супер Марин». 

  



  

2. ТИПЫ И ВИДЫ СТАТУСОВ УЧАСТНИКА 

 

2.1. Статусы Участника представлены 7 видами: «Blackwood», «Silver», 

«Gold», «Platinum», «Diamond», «VIP», «Super VIP». Виды Статусов 

Участника и соответствующие им %% скидки: 

2.2. Статус «Blackwood» предоставляется всем Участникам, 

присоединившимся к Программе лояльности SuperMarine и 

совершившим покупки на общую сумму от 1 до 50 000 рублей. Даёт 

право скидки 5% на покупку запчастей, ГСМ, аксессуаров, 

дополнительного оборудования, экипировки, услуг сервиса и 

получение специальных предложений на приобретение техники. 

2.3. Статус «Silver» предоставляется всем Участникам, присоединившимся 

к Программе лояльности SuperMarine и совершившим покупки на 

общую сумму от 50 001 до 150 000 рублей. Даёт право скидки 7% на 

покупку запчастей, ГСМ, аксессуаров, дополнительного оборудования, 

экипировки, услуг сервиса и получение специальных предложений на 

приобретение техники . 

2.4. Статус «Gold» предоставляется всем Участникам, присоединившимся 

к Программе лояльности SuperMarine и совершившим покупки на 

общую сумму от 150 001 до 700 000 рублей. Даёт право скидки 10% на 

покупку запчастей, ГСМ, аксессуаров, дополнительного оборудования, 



  

экипировки, услуг сервиса и получение специальных предложений на 

приобретение техники. 

2.5. Статус «Platinum» предоставляется всем Участникам, 

присоединившимся к Программе лояльности SuperMarine и 

совершившим покупки на общую сумму от 700 001 до 1 000 000 рублей. 

Даёт право скидки 12% на покупку запчастей, ГСМ, аксессуаров, 

дополнительного оборудования, экипировки, услуг сервиса и 

получение специальных предложений на приобретение техники. 

2.6. Статус «Diamond» предоставляется всем Участникам, 

присоединившимся к Программе лояльности SuperMarine и 

совершившим покупки на общую сумму от 1 000 001 до 3 000 000 

рублей. Даёт право скидки 15% на покупку запчастей, ГСМ, 

аксессуаров, дополнительного оборудования, экипировки, услуг 

сервиса и получение специальных предложений на приобретение 

техники. 

2.7. Статус «VIP» предоставляется всем Участникам, присоединившимся к 

Программе лояльности SuperMarine и совершившим покупки на 

общую сумму от 3 000 001 до 5 000 000 рублей. Даёт право скидки 17% 

на покупку запчастей, ГСМ, аксессуаров, дополнительного 

оборудования, экипировки, услуг сервиса и получение специальных 

предложений на приобретение техники. 



  

2.8. Статус «Super VIP» предоставляется всем Участникам, 

присоединившимся к Программе лояльности SuperMarine и 

совершившим покупки на общую сумму от 5 000 001 рублей.  Даёт 

право скидки 20% на покупку запчастей, ГСМ, аксессуаров, 

дополнительного оборудования, экипировки, услуг сервиса и 

получение специальных предложений на приобретение техники. 

 

3. ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ %% скидки 

 

3.1. Таблица соответствия %% скидки Статусу Участника 

 

Статус Blackwood Silver Gold Platinum Diamond VIP 
Super 

VIP 

Сумма 

покупок 

рублей 

от 1 

до 50 000 

от 50 

001 

до 150 

000 

от 150 

001 

до 700 

000 

от 700 

001 

до 1 000 

000 

от 1 000 

001 

до 3 000 

000 

от 3 000 

001 

до 5 000 

000 

от 5 000 

001 

 

3.2. %% скидки начисляются после совершения покупки  в ООО «Супер 

Марин» и предъявлении Карты Участника и/или идентификации по 

ФИО, номеру мобильного телефона, виртуальной Карте Участника: 

• После покупки запчастей и масел в ООО «Супер Марин»; 

• После покупки аксессуаров и экипировки в ООО «Супер Марин»; 

• После покупки услуг сервиса  в ООО «Супер Марин»; 



  

• После покупки техники в ООО «Супер Марин»; 

 

 

4. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ %% СКИДКИ 

4.1. Каждый Участник совершая покупку  товаров и услуг в ООО «Супер 

Марин»и предъявив Карту Участника и/или пройдя идентификацию по 

ФИО, номеру мобильного телефона, виртуальной Карте Участника может 

получить %% скидки соответствующие Статусу Участника, при условии 

что %% скидки по Программе лояльности SuperMarine не суммируются с 

другими Акциями, Снижениями цен и Скидками установленными в 

салонах и сервисах ООО «Супер Марин». 

 
 
 
 
 
 
 


