
Правила клубной программы  ООО «РАВНОВЕСИЕ»

1. Общие положения

1.1. Настоящие условия клубной программы ООО «РАВНОВЕСИЕ» , далее –

Клубная программа, регулируют основные положения и принципы

функционирования клубной Программы.

1.2. Настоящие правила являются публичной офертой в соответствии со ст.

437 ГК РФ.

1.3. Настоящая Клубная программа распространяет свое действие на всех

участников. Участие в клубной программе является подтверждением

ознакомления и согласия участника клубной программы со всеми ее

положениями.

1.4. С учетом условий настоящих правил персональные данные участников

клубной программы хранятся, обрабатываются и используются в целях

работы клубной программы, в том числе для осуществления рекламных

мероприятий и почтовых рассылок информационных материалов о клубной

программе.

1.5. В настоящие правила в любое время могут вносится изменения и

дополнения без предварительного уведомления участников клубной

программы.

1.6. Настоящая клубная программа может быть отменена с предварительным

уведомлением участников клубной программы не менее чем за 1 месяц до

планируемой даты отмены.

2. Основные термины клубной программы

2.1. Клубная программа ООО «РАВНОВЕСИЕ » это программа поощрения

участников программы за привлечение новых покупателей в

интернет-магазине ООО «РАВНОВЕСИЕ».

2.2. Веб-сайт клубной программы – https://ravnovesie.su/



2.3. Участник клубной программы – физическое совершеннолетнее лицо,

прошедшее авторизацию на веб-сайте клубной программы и подтвердившее

участие в клубной программе в личном кабинете.

2.4. Реферал - пользователь, зарегистрировавшийся на веб-сайте клубной

программы, перейдя на сайт по партнерской ссылке участника.

2.5. Реферал 2-го уровня - пользователь, зарегистрировавшийся на веб-сайте

клубной программы, перейдя на сайт по партнерской ссылке реферала.

2.6. Партнер - статус участника клубной программы, который он получает

при выполнении следующих условий:

2.6.1. Количество заказов участника за последние 365 дней более 10

(десяти), или сумма заказов за последние 365 дней превышает 10’000 (десять

тысяч) рублей (учитываются только оплаченные заказы).

2.6.2. Рефералы участника за последние 365 дней оформили более 10

(десяти) заказов или сумма заказов рефералов за последние 365 дней

превышает 10’000 (десять тысяч) рублей (учитываются только оплаченные

заказы).

2.6.3. Администрация веб-сайта ежедневно (в автоматическом режиме)

производит проверку выполнения условий пунктов 2.6.1 и 2.6.2. Если не

выполняется ни одно из условий, участник лишается статуса “Партнер”.

2.7. Бонусы – условные единицы, которые начисляются на персональный счет

участника клубной программы и могут быть использованы для частичной

или полной оплаты заказов, оформленных на веб-сайте клубной программы

2.8. Персональный счет – счет участника клубной программы, на котором

хранятся персональные данные участника, а также история транзакций.

2.9. Личный кабинет – раздел на веб-сайте, который позволяет получать

информацию о персональном счете, вносить изменения в персональные

данные.

2.10. Партнерская ссылка - (ссылка с партнерским id), которая находится в

Личном кабинете в разделе “Бонусы” (https://ravnovesie.su/personal/bonus/)

3. Регистрация и участие в клубной программе

https://ravnovesie.su/personal/bonus/


3.1. Чтобы стать участником клубной программы, физическому лицу,

достигшему 18-летнего возраста необходимо пройти регистрацию на

веб-сайте.

3.2. Предоставляя в анкете свои персональные данные участник соглашается

с их использованием Оператором для реализации интересов участников

клубной программы. Оператор клубной программы осуществляет обработку

персональных данных участников в соответствии с действующим

законодательством РФ.

3.3. Авторизация в клубной программе является бесплатной.

3.4. Каждый участник клубной программы может иметь только один

персональный счет участника клубной программы.

3.5. Участники клубной программы не могут создавать дополнительные

учетные записи по собственным партнерским ссылкам. При обнаружении

таких учетных записей Администрация веб-сайта может аннулировать все

бонусы таких участников на всех аффилированных учетных записях.

3.6. Бонусы участника не могут быть объединены с бонусами других

участников программы и нельзя каким-либо образом отчуждать бонусы

другим лицам.

3.7. Информация о состоянии персонального счета участника клубной

программы доступна в режиме реального времени в личном кабинете.

4. Начисление и использование бонусов

4.1. Бонусы являются виртуальной условной единицей расчетов в клубной

программе. Один бонус равен 1 (Одному) рублю РФ.

4.2. За первый оплаченный заказ любому покупателю начисляются бонусы в

размере 10% от суммы заказа.

4.3. Бонусы в размере 5% от суммы заказа начисляются участнику клубной

программы за все оплаченные заказы участника.

4.4. Если покупатель является рефералом (зарегистрировался на сайте по

партнёрской ссылке другого участника), то за все оплаченные заказы



(начиная со второго) покупателю начисляются бонусы в размере 5% от суммы

заказа.

4.5. Бонусы в размере 5% от суммы заказа начисляются участнику за все

оплаченные заказы его рефералов.

4.6. Бонусы в размере 2,5% от суммы заказа начисляются участнику за все

оплаченные заказы его рефералов 2-го уровня.

4.7. Бонус в размере 10% от суммы заказа начисляются за все оплаченные

заказы участника, имеющего статус “Партнер”.

4.8. Бонусы начисляются после оплаты и отгрузки заказа.

4.9. Бонусы не суммируются - всегда применяется максимальный процент.

4.10. Бонусами можно оплатить до 100% стоимости заказа.

4.11. Бонусы за заказ начисляются с той суммы, которая оплачена деньгами.

На ту часть, которая оплачена бонусами, новые бонусы не начисляются.

4.12. Оператор клубной программы вправе в одностороннем порядке без

согласия участника клубной программы списывать с его персонального счета

бонусы в случае, если бонусы были ошибочно зачислены на персональный

счет участника, в случае нарушения участником правил программы, а также в

случае возврата товаров, купленных в интернет-магазине.

5. Прочие условия

5.1. Бонусы не обмениваются на наличные денежные средства.

5.2. Бонусы аннулируются в течении 6 месяцев с даты последней покупки в

интернет-магазины, если они не были использованы.

5.3. Дата вступления в силу настоящих правил – дата их опубликования на

веб-сайте клубной программы.

5.4. Телефон и электронная почта для связи: +7 903 764 57 31,

sales@ravnovesie.su


