
Инструкция для участников клубной программы ООО
«Равновесие»

Общая информация

1. Клубная программа ООО «Равновесие» построена на системе

личных рекомендаций, что позволяет участникам получить лучшие условия

покупки продуктов привлекая новых участников. Чтобы стать участником

клубной программы, нужно пройти бесплатную регистрацию по ссылке

https://ravnovesie.su/auth/.

Если вы уже зарегистрированы на сайте, вам необходимо

авторизоваться и перейти в раздел «Бонусы»

(https://ravnovesie.su/personal/bonus/) личного кабинета. Если вы не

зарегистрированы - зарегистрируйтесь, или оформите первый заказ (при

оформлении заказа учетная запись на сайте будет создана автоматически).

2. В разделе “Бонусы” вы можете присоединиться к клубной

программе, нажав кнопку “Участвовать”.

Нажимая кнопку “Участвовать”, вы соглашаетесь с Правилами клубной

программы. Правила программы доступны по ссылке:

https://ravnovesie.su/docs/ClubProgram.pdf.

https://ravnovesie.su/auth/
https://ravnovesie.su/personal/bonus/
https://ravnovesie.su/docs/ClubProgram.pdf


Став участником бонусной программы вам предоставляется

партнерская ссылка вида https://ravnovesie.su/?ref=1. Ссылка доступна в

разделе “Ссылка для привлечения посетителей”

Используйте эту ссылку для привлечения ваших друзей. Если ваши

друзья регистрируются на сайте, пройдя по ссылке, то они становятся

вашими рефералами и за все их заказы вы будете получать 5% от суммы

заказа на ваш персональный бонусный счет.

Ваши друзья аналогично могут распространять ссылку среди своих

друзей и привлекать рефералов. Рефералы ваших друзей являются для вас

рефералами второго уровня и за все их заказы вы получаете 2,5% на ваш

персональный бонусный счет.

https://ravnovesie.su/?ref=1


3. В разделе “Бонусы” личного кабинета всем пользователям доступна

полная история транзакций по персональному бонусному счету. Здесь вы

можете видеть все начисления и списания бонусов.

Правила начисления бонусов

1. За первый оплаченный заказ любому покупателю начисляются бонусы

в размере 10% от суммы заказа.

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

программы за все оплаченные заказы участника.

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

оплаченные заказы его рефералов.



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

оплаченные заказы его рефералов 2-го уровня.

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

заказы участника, имеющего статус “Партнер”.

Партнер - статус участника клубной программы, который он получает

при выполнении следующих условий:

5.1. Количество заказов за последние 365 дней более 10, или сумма

заказов за последние 365 дней превышает 10’000 (десять тысяч)

рублей (учитываются только оплаченные заказы).

5.2. 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).

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

производит проверку выполнения условий пунктов 5.1 и 5.2. Если

не выполняется ни одно из условий, участник лишается статуса

“Партнер”.

7. Бонусы начисляются после оплаты и отгрузки заказа.

8. Бонусы не суммируются - всегда применяется максимальный процент.

Оплата заказа бонусами

Для оплаты заказа бонусами, на последнем шаге оформления заказа вы

можете указать сколько бонусов использовать для оплаты заказа



Замечания:

1. Бонусами вы можете оплачивать до 100% стоимости заказа.

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

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

Дополнительные замечания

1. 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.

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

интернет-магазине, если они не были использованы.

3. Приглашать можно только тех пользователей, которые ранее не были

зарегистрированы в сервисе Равновесие

Если у Вас остались вопросы по клубной программе, вы можете

позвонить по телефону +7 903 764 57 31, или написать нам по электронной

почте info@ravnovesie.su.

mailto:info@ravnovesie.su

