
Программа «ЛОНМАДИ Бонус» предоставляет возмож-
ность получать существенные скидки и бесплатную 
доставку запасных частей, в числе первых узнавать о 
спецпредложениях компании «ЛОНМАДИ», получать по-
дарки и участвовать в специальных мероприятиях и по-
ездках, пользоваться привилегиями компаний-партнё-
ров. Участвуйте в программе и начинайте накапливать 
баллы* уже сейчас!

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?
Участниками программы могут быть юридические 
и физические лица, достигшие восемнадцати лет, по-
купатели дорожно-строительной техники JCB, в том 
числе бывшей в употреблении, и генераторов JCB на 
территории Российской Федерации в регионах дей-
ствия программы.

Приобретите технику JCB 
в компании «ЛОНМАДИ»

Заполните анкету 
у менеджера отдела 
продаж техники JCB

Получите карту лояльности 
«ЛОНМАДИ Бонус»

Копите бонусные баллы*, 
получайте скидки, 
пользуйтесь привилегиями

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

www.lonmadi.ru | 8 (800) 333-56-69

Подробные правила программы лояльности 
можно прочитать на сайте www.lonmadi.ru 
в разделе «Акции» или перейти по QR-коду:

БОНУС

Программа лояльности

facebook.com/lonmadi instagram.com/lonmadi youtube.com/lonmadi

twitter.com/jcblonmadi vk.com/jcblonmadi vk.com/jcblonmadi

*по курсу 1 балл = 1 руб.



www.lonmadi.ru | 8 (800) 333-56-69

ПРИВИЛЕГИИ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
Описание программы

Наша основная задача заключается в содействии успеху 
и стабильному росту доходов наших заказчиков. Именно 
поэтому «ЛОНМАДИ» стремится оказать всестороннюю 
техническую и экономическую поддержку и оправдать 
самые высокие ожидания.

Программа лояльности «ЛОНМАДИ Бонус» — это ещё 
один шаг навстречу Вам, нашему заказчику. Програм-
ма даёт возможность накапливать баллы и обменивать 
их на товары и услуги, предоставляемые компанией 
«ЛОНМАДИ», участвовать в акциях, получать привиле-
гии у партнёров программы, регулярно получать инфор-
мацию о новых предложениях, повышать свой статус 
до уровня «Gold» и «Platinum».

Привилегии участника

При покупке первой единицы дорожно-строительной 
техники или генератора JCB и регистрации Анкеты, 
участник программы получает карту лояльности со ста-
тусом «Standard». При покупке второй машины или ге-
нератора JCB на карту зачисляются баллы в эквиваленте 
0,3% от стоимости, с НДС*.

При покупке от 5 до 9 единиц дорожно-строительной 
техники или генераторов JCB в год (365 дней с момен-
та первой покупки), участник программы получает карту 
лояльности со статусом «Gold». При покупке шестой ма-
шины или генератора JCB на карту зачисляются баллы 
в эквиваленте 0,5% от стоимости, с НДС*.

При покупке от 10 единиц дорожно-строительной тех-
ники или генераторов JCB в год, участник получает ста-
тус и карту «Platinum». При покупке одиннадцатой ма-
шины или генератора JCB на карту зачисляются баллы 
в эквиваленте 0,75% от стоимости, с НДС*.

Статус участника программы сохраняется бессрочно. Если 
участник Программы со статусом «Gold» или «Platinum» 
в течение 1 года после присвоения статуса не купил тех-
нику на подтверждающее статус количество, ему начис-
ляются баллы, как в статусе «Standard» при сохранении 
статуса «Gold» и «Platinum» по привилегиям.

*по курсу 1 балл = 1 руб.

* При сумме заказа не менее 30 000 рублей (с НДС).

** 7% при покупке запчастей на сумму свыше 250 000 рублей и 10% при покупке запчастей на сумму свыше 500 000 рублей. Скидка является накопительной.

*** Ассортимент подарков может быть изменён без предварительного уведомления.

 » Лизинг выгодно и просто

 » Накопление баллов 
в размере 0,3 % 
от стоимости техники

 » Льготные условия 
аренды техники

 » Скидка на запасные 
части

 » Спецпредложения 
от «ЛОНМАДИ»

 » Спецпредложения 
от партнёров «ЛОНМАДИ»

Дополнительно к «Standart»

 » Накопление баллов 
в размере 0,5 % 
от стоимости техники

 » Бесплатная доставка 
запчастей*

 » Скидка на запасные 
части 7%**

 » Фирменный комбинезон 
и мини-модель техники 
в подарок***

Дополнительно к «Gold»

 » Накопление баллов 
в размере 0,75 % 
от стоимости техники

 » Участие в специальных 
мероприятиях и поездках

 » Скидка на запасные 
части 10%**

 » Приоритет обслуживания 
в сервисе

 » Фирменные часы и куртка 
в подарок***
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