
 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ MAZDA CX-9 

MAZDA PRIORITY PASS1  

И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ КЛИЕНТАМ  

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

 

Клиент: 

Лицо, владеющее и пользующееся на законном основании Автомобилем, участвующим в 

Программе согласно настоящим Условиям. При обращении Клиента к Исполнителю за оказанием 

Услуг, Исполнитель по телефону узнает VIN Автомобиля, а впоследствии проверяет документы, 

подтверждающие право Клиента на управление Автомобилем. 

 

Дилер: 

Предприятие – официальный продавец автомобилей марки “MAZDA” в Российской Федерации и 

/или официальный центр технического обслуживания и ремонта автомобилей марки “MAZDA”. 

 

Привилегии Mazda Priority Pass: 

Перечень услуг, оказываемых Клиенту Дилером и/или Партнерами  в рамках программы 

лояльности Mazda Priority Pass в течение 3-х лет с даты первой покупки Автомобиля в 

официальном дилерском центре Mazda  при условии, что пробег а/м не превышает 100 000 км.    

 

1. ПРИВИЛЕГИИ MAZDA PRIORITY PASS 

Привилегии программы MAZDA PRIORITY PASS распространяются на автомобили марки MAZDA СХ-

9, участвующих в Программе Лояльности клиентов Mazda CX-9 Mazda Priority Pass согласно 

настоящим Условиям. Программа Лояльности клиентов Mazda СX-9 Mazda Priority Pass действует 

для Автомобилей, отвечающих следующим условиям:  

 Автомобиль приобретен у Официального Дилера марки Mazda на территории Российской 

Федерации,  

 На дату получения привилегии Mazda Priority Pass  возраст Автомобиля не более 3-х лет с 

даты первой покупки Автомобиля в официальном дилерском центре Mazda и пробег 

Автомобиля не превышает 100 000 км.   

 

 

 

 
1 Мазда Приорити Пасс 



1.1 Приоритетная запись на сервис для участников программы Mazda Priority Pass   

 

При обращении клиента к Дилеру по вопросу записи на проведение работ по текущему ремонту 

или техническому обслуживанию Автомобиля Клиента (далее – «ТР или ТО») Дилер предпринимает 

необходимые усилия для осуществления записи на удобное для Клиента время. В случае 

невозможности произвести запись клиента на время, озвученное клиентом, Дилер предлагаем 

Клиенту не менее 2-х альтернативных вариантов записи в желаемый день или следующий за ним.       

 

1.2 Выделенное парковочное место для участников программы Mazda Priority Pass     

 

При посещении Дилера клиенту предоставляется возможность осуществить парковку а/м на 

парковочном месте, предназначенном для клиентов Mazda Priority Pass. Такое парковочное место 

обозначается специальным знаком «Парковка для клиентов Priority Pass». 

 

В случае, если выделенное парковочное место занято других клиентом Mazda Priority Pass, 

сотрудники дилера предпримут необходимые усилия для предоставления клиенту альтернативных 

вариантов парковки а/м. 

 

Пример специального знака «Парковка для клиентов Priority Pass» 

 

  

 

 

1.3 Ускоренный процесс оформления документов при запланированном визите на сервис   

 

При запланированном визите к Дилеру для проведения ТР или ТО оформление необходимых 

сервисных документов для участников программы Mazda Priority Pass производится Дилером в 

ускоренном режиме и занимает не более 5 минут с момента обращения клиента к сотруднику 

Дилера, ответственного за оформление документов.     

 

 

1.4 Предоставление прокатного автомобиля участникам программы Mazda Priority Pass.  

 

Клиенту может быть предоставлен временный (прокатный) автомобиль на время проведения 

работ по текущему ремонту или техническому обслуживанию Автомобиля Клиента (далее – «ТР или 

ТО») в случае если Автомобиль прибыл своим ходом к Дилеру и данные работы не могут быть 

осуществлены в течение суток. В этом случае Клиенту может быть предоставлен прокатный 

автомобиль на срок проведения ТР или ТО Дилером. 

 

Услуга по предоставлению временного (прокатного) автомобиля может быть оказана Дилером или 

Партнерами Дилера. 



 

В случае наличия в распоряжении Дилера, выполняющего работы по ТР или ТО Автомобиля Клиента 

автомобилей доступных для предоставления Клиентам в качестве временных (прокатных) 

автомобилей, услуга оказывается соответствующим Дилером. В этом случае временный 

(прокатный) автомобиль передаются во временное владение и пользование Клиента в месте 

выполнения работ по ТР и ТО. 

 

Клиенту может быть отказано в предоставлении временного (прокатного) автомобиля в случае 

отсутствия в распоряжении Дилеров или Партнеров Дилера доступных для предоставления 

Клиентам в качестве временных (прокатных) автомобилей.  

 

Услуга по предоставлению Клиентам временного (прокатного) автомобиля является платной. 

Стоимость услуги по предоставлению временного(прокатного) автомобиля не является 

фиксированной и зависит от региона обращения Клиента. Более подробную информацию о 

стоимости услуги по предоставлению временного (прокатного) автомобиля можно получить при 

обращении к Дилерам Mazda. 

 

Данное предложение не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

1.5 Расширенная Гарантия Мобильности Mazda  

 

Программа действует на территории России и в ряде европейских стран и гарантирует вашу 

мобильность, предоставляя сервисы технической и юридической помощи, эвакуации автомобиля 

в ближайший дилерский центр с предоставлением такси в случае поломки на дороге, а также 

комплексную поддержку (включая аварийного комиссара) при ДТП. Детальное описание условий 

программы Гарантия мобильности Mazda для владельцев а/м Mazda CX-9 размещены здесь.     

 

 

 

 


