
LR Mercedes. 3 ступени к мечте. 

1-й уровень: Mercedes для Лидеров Организаций  
 Класс C 

 Класс C модель T 

 Класс GLK 

 Класс SLK 

 

"Автобонус"* в размере 406,00 € получат Лидеры Организаций 

каждый месяц, в котором они сделают 

 12 бонусных линий 

 100 баллов личного оборота и   

 24.000 баллов общего оборота или 

 20.000 баллов остаточного оборота при 1 x 21%-линии или 

 8.000 баллов остаточного оборота при 2 x 21%-линии или 

 3 x 21%-линии. 

 

2-й уровень: Mercedes для   Серебряных 

Лидеров  

Организаций  

 Класс M 

 Класс E 

 Класс CLK Cabrio   

 Класс CLS   

"Автобонус"* в размере 620,00  € получат Серебряные Лидеры 

Организаций каждый месяц, в который они сделают  

 12 бонусных линий   

 4 x 21%-линии  

 20.000 баллов остаточного оборота (из них минимум 100 баллов 

личного оборота)  

Если не будут выполнены условия этой квалификации, но, как минимум, 

условия квалификации на Mercedes Benz 1-го уровня, будет выплачена 

сумма в р азмере 406,00 €. 

3-й уровень: Mercedes для Золотых Лидеров Организаций 

 Класс CL 

 Класс SL 

 Класс S 

 Класс GL 

"Автобонус"* в размере 917,00  € получат Золотые Лидеры Организаций каждый месяц, в 

котором они сделают   

 12 бонусных линий 

 7 x 21%-линий  

 20.000 баллов остаточного оборота (из них минимум 100 баллов личного оборота)  



Если не будут выполнены условия этой квалификации, но, как минимум, условия квалификации на 

Mercedes Benz 2-го уровня, будет выплачена сумма в размере 620,00€ . 

 

 

Важно знать …. 

- Компания для Вас берет машину в лизинг на 60 месяцев. Ежемесячный платеж для Мерседес  С-

Класса в базовой комплектации за 25 000 руб. в месяц, Е-Класс за 37000 руб, МЛ -Класс за 55.000 

руб. 

- При выполнении программы компания выплачивает полностью весь лизинг 

- Если Вы не выполняете условия Компании, лизинг выплачиваете сами 

 

* Условием получения авто-бонуса является действительный договор о лизинге. 

Статус партнера 

Личный 
оборот 

(ЛО) 
баллы 

Бонусн
ые 

Линии 
(БЛ) 

Групповой  Оборот (ГО) 
баллы 

Сроки 
(месяц

ы) 

Бонусы 
Партнеру 

от 
компании 
(рублей) 

Лидер организации 
1 уровень 

100 12 
24 000  или 

6 
25 000 

Мерседес 
С класса 20 000 +мл. лидер 1х 21%  

Бронзовый лидер организации 
1 уровень 

100 12 

12 000 + мл. лидер 2х21% или 

6 
25 000 

Мерседес 
С класса мл. лидеров  3х21% линии 

Серебряный лидер организации 
2 уровень 

100 12 
12 000 + мл. лидер 4х21% или 

6 
40 000 

Мерседес 
Е класса мл. лидеров 5х21% линии 

Золотой лидер организации 
3 уровень 

100 12 

12 000+ мл. лидер 7х21% или 

6 
60 000 

Мерседес 
МЛ класса мл. лидеров 8х21% линии 

 


