
БОНУСНАЯ ПРОГРАММА БИКЛЕВЕР. 

 Бонусная программа описывает систему вознаграждений за оказанные услуги (привлечение 
покупателей)  агентами и рекомендателями , и  условия , при которых эти вознаграждения 
начисляются и выплачиваются. 
ТЕРМИНЫ: 

1. Покупатель- физическое лицо, делающее покупки в нашем интернет- магазине. Каждый 
покупатель имеет свой личный кабинет на сайте компании. 

2. Регистрация  покупателя- происходит при совершении первой покупки. При регистрации на 
сайте  покупатель указывает промо-код, полученный от рекомендателя 

3. Рекомендатель - покупатель, привлекающий к покупкам в интернет-магазине других 
покупателей посредством личных  рекомендаций. Рекомендатель  получает бонусы со всех 
покупок клиентов, которые зарегистрированы под его промо-кодом, и  может расплачиваться 
ими за товары и услуги нашего интернет- магазина. Бонусы начисляются  на основании 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ, который заключается с покупателем автоматически при 
регистрации карты на сайте компании.   

4. Агент - это физическое или юридическое лицо (ИП или ООО), оказывающее компании услугу 
по привлечению покупателей и других агентов в интернет-магазин . Агент может получать 
вознаграждение, как в натуральной форме (делая покупки в интернет магазине в счет суммы 
вознаграждения), так и в виде денежных средств. Выплаты денежных средств производятся 
только путем перечисления их на расчетный счет агента . Агент является покупателем и также 
имеет  свой индивидуальный промо-код. С агентом заключается АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР, 
условия начисления выплат агенту описаны в приложении к  агентскому договору в виде 
МАРКЕТИНГ-ПЛАНА.  

5. Личная покупка - это покупка любых товаров и услуг в интернет-магазине в своем личном 
кабинете. 

6. 1 уровень - покупатели и агенты, приглашенные лично (зарегистрированные под личным 
номером)  

7. 2 уровень -покупатели и агенты, приглашенных агентами или рекомендателями 1 уровня ( 
зарегистрированные под их промо-кодом)  

8. 3 уровень-покупатели и агенты , приглашенные агентами или рекомендателями 2 уровня 
9. Товарооборот- все покупки, сделанные агентами, покупателями или рекомендателями 

какого-либо уровня без учета личных покупок. 
10. Бонусы - это своеобразная условная денежная единица нашего магазина, которую можно 

обменять на различные товары и услуги в нем по курсу 1бонус = 1рубль , расплатившись ими 
за покупки.  

 
 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ за оказанные услуги( рекомендации) составляет 4 %  с товарооборота, согласно 
условиям начисления бонусов. 
 
УСЛОВИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО НАЧИСЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ: 
 
с 1го уровня  - личная покупка 2 000 р. в месяц 
с 2х уровней  - личная покупка 4 000 руб. + 100 000 руб. группового товарооборота в 2х уровнях в 
месяц 
с 3х уровней  - личная покупка 4 000 руб. + 500 000 руб. группового товарооборота в 3х уровнях в 
месяц 
 
Все  покупки покупателей с 1 по 3  уровень видны в личном кабинете. 
Учет суммы личной покупки и товарооборота осуществляется ЕЖЕМЕСЯЧНО.  
В конце каждого месяца сумма личных покупок и товарооборота обнуляется и на следующий месяц 
считается заново.  



Бонусы начисляются по итогам каждого месяца. 
Неизрасходованные бонусы переходят на следующий месяц. 


