Торжественное поздравление
миллионного участника программы BP CLUB
Санкт-Петербург, 21 декабря 2017 г.
С момента старта новой программы лояльности для клиентов сети
автозаправочных станций ВР - 21 декабря 2016 года прошло чуть меньше года,
когда в Системе оператора программы определился миллионный участник
программы. Им стала жительница Санкт-Петербурга Вартанянц Александра.
Торжественное поздравление юбилейной участницы состоялось 21 декабря на
многофункциональном автозаправочном комплексе ВР «Малоохтинская».
В подарок от BP CLUB* Александре вручили сертификат на 50 000 баллов,
эквивалент этого количества баллов – 1200 литров топлива. Кроме того, весь
2018 год статус Александры в программе будет самый высокий - уровень
Platinum, что даст возможность накапливать максимальное количество баллов
при покупках на АЗК ВР. Банк «ВБРР» (АО)**, эмитент банковских карт
Программы лояльности, вручил Александре именную банковскую карту
Mastercard World Black Edition «Каникулы» с бесплатным обслуживанием на
весь срок действия и денежным номиналом в 10 000 рублей.
Еще несколько подарков вручили Партнеры программы BP CLUB в СанктПетербурге.
Милионный Участник стал обладателем сертификата на годовую клубную
карту РАМК «Платинум» от Русского АвтоМотоКлуба (РАМК),
специализирующегося на оказании экстренной помощи автомобилистам на
дорогах России, Европы, Беларуси, а также Сертификат на услуги
автомобильного детейлинг-центра CarLosk.
Справка
ВР CLUB – программа привилегий для клиентов розничной сети ВР в
России, оператором которой является «РН-Лояльность», дочернее общество
ПАО «НК «Роснефть». Автозаправочная сеть ВР под управлением НК
«Роснефть» активно развивает розничное предложение, которое отличается
высоким качеством топлива, обеспечиваемым многоступенчатой системой
контроля, широким нетопливным предложением и высоким уровнем сервиса.
Развитие программы лояльности является важным элементом этой стратегии.
Программа ВР CLUB действует на 121 МАЗК ВР в г. Москва, г. СанктПетербург, Московской, Ленинградской, Тверской, Псковской, Смоленской и
Новгородской областях. Участники Программы могут накапливать Баллы за
заправки и покупки сопутствующих товаров и услуг на МАЗК ВР, а также в
широкой сети партнеров Программы – более чем 40 компаний из различных
отраслей рынка премиальных товаров и услуг. Программа предлагает
Участникам три уровня вознаграждения в зависимости от объема потребления
топлива за 90 календарных дней с даты вступления в Программу и далее за

каждые 90 дней: Green (до 300 литров), Gold (от 300 до 600 литров) и Platinum
(от 600 литров).
Использовать Баллы можно при оплате топлива и других покупок на МАЗК
ВР. Баллами можно оплатить до 100% стоимости покупки по курсу 1 балл = 1
руб. Присоединиться к Программе и получить карту BP CLUB можно на
любой станции ВР бесплатно.

*Оператор Программы лояльности BP CLUB: ООО «РН-Лояльность», ОГРН 1157746385170, Российская
Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп. 2. «BP CLUB» - БиПи Клуб. Условия Программы
лояльности BP CLUB по ссылке **Эмитент Карт «BP Club» - Акционерное общество «Всероссийский банк развития
регионов» («ВБРР» АО), Генеральная лицензия № 3287. Подробная информация о дебетовой банковской карте
«ВБРР» АО Mastercard World Black Edition «Каникулы» по ссылке.

