Условия маркетинговой акции
«Реферальная программа»
(далее — Акция)
Акция — маркетинговая акция «Реферальная программа - Приведи друзей на Smartbar.ru»,
организатором которой является Общество с ограниченной ответственностью «СмартБар Групп»
(далее – компания)
Друзья — физические лица, достигшее возраста 18 лет, которые получили от участника акции
(реферала) гиперссылку или промо-код, с переходом на сайт для регистрации и последующей
покупки, номер или почтовый адрес был указан рефералом с согласия друга
Срок действия Акции — с 01 августа 2020 года— бессрочно.
Друзья друга – интернет-магазина
Участник Акции — зарегистрированный пользователь на сайте Smartbar.ru и выполнивший
условия акции
Целевое действие — покупка другом продукции в интернет-магазине Smartbar.ru

1. Порядок участия в Акции:
1.1. Участник Акции получает на сайте Smartbar.ru специальную гиперссылку или промо код для
распространения на и отправляет Друзьям любым удобным способом, или указывает телефонный
номер Друга или электронный адрес
1.2. Друг переходит на интернет-магазин и перейдя по полученной гиперссылке или промо коду
совершает Целевое действие
1.3. Участник Акции получает бонус от компании Smartbar Group в соответствии с порядком и
условиями начисления бонуса, указанными ниже (далее — Бонус)
1.4. После совершения целевого действия другом, реферал получает вознаграждение в личном
кабинете пользователя
1.5. Участник Акции не может направить самому себе специальную гиперссылку для участия в
Акции в качестве Друга
1.6. Для участия в Акции отдельного согласия Участника Акции и Друга не требуется.
1.7. Компания Smartbar Group начисляет Бонус за Друзей неограниченное количество раз,
выполнивших Целевое действие. Кол-во друзей может регулироваться компанией изменяться в
одностороннем порядке
1.8. Если товар был возвращён полностью или частично, бонусы будут списаны полностью или
частично

2. Порядок и условия начисления Бонуса
2.1. Для получения Бонуса должны быть выполнены следующие условия:
§
§
§

на момент участия в Акции у Друга нет действующего аккаунта на сайте
регистрация должна быть не ранее даты начала действия настоящей Акции
Друг выполнил Целевое действие

2.2. После выполнения Целевого действия начисление Бонуса происходит следующим образом:
Бонус Рефералу начисляется в размере 200 бонусов при выполнение целевого действия другом.
Сумма покупки должна составлять 1000 рублей (не включая стоимость доставки).
2.2.1. Также 5% от приведенного друга и 1% от приведенных пользователей друзьями при
выполнении условия:
§

1500р. за покупку

1 бонусная единица= 1 рубль РФ
2.3. Бонус начисляется Участникам Акции в личный кабинет
2.4. Пользователь может получить денежные средства путём вывода с помощью технических
возможностей партнёра Яндекс.Касса (https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default)
2.5. Реферал может вывести денежные средства со счета при балансе от 2000р.
2.6. Реферал может расплатиться денежными средствами в интернет-магазине, но не более 90%.
Доставку пользователь оплачивает сам или выполняет условие для бесплатной доставки
2.7. Направляя запрос на выплату денежных средств, пользователь гарантирует, что указал
верную и корректную информацию. В ином случае, все риски за некорректную и
несвоевременную выплату кешбэка Компания не несет ответственности

3. Прочие условия
3.1. В случаях, когда компания сочтет действия/бездействия Участника Акции и/или Друзей
недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в настоящей Акции,
компания оставляет за собой право не начислять Бонус/аннулировать Бонус без уведомления и
объяснения причин такому Участнику Акции
3.2. Компания не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участника Акции и/или Друзей в связи с участием в настоящей Акции
3.3. Компания, при начислении Бонуса Участнику Акции в соответствии с п. 2.2 условий настоящей
Акции в виде, не соответствующем условиям программы лояльности, относящейся к Карте
Участника Акции, выступает налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и
своевременному исчислению, удержанию налога на доходы физического лица и перечислению
налога в бюджетную систему Российской Федерации. В иных случаях бонусные баллы/рубли
начисляются и используются в рамках действующих программ лояльности
3.4. Компания оставляет за собой право изменить редакцию правил в одностороннем порядке без
предварительного уведомления Пользователя. Изменение редакции Правил не влияет на период
действия Программы «кэшбэк», который является бессрочным
3.5. Новые правила вступаю в силу с момента публикации
3.6. Пользователь должен самостоятельно отслеживать правила акции
3.7. Компания имеет права закрыть маркетинговое мероприятие, путем рассылки email за 15 дней до
окончания программы

3.8. Пользователь путем акцепта дает свое согласие на получение рекламных и информационных
рассылок от компании, с помощью push-уведомлений и электронной почты, в некоторых случаях
смс рассылка
3.9. Пользователь вправе отказаться от push-уведомлений путем отправки электронного письма путем
направления отказа по адресу: shop@smartbar.ru

