Правила Клуба ИМ Fragranikks.ru
Участник Клуба (Постоянный Клиент)
Чтобы стать Участником Клуба необходимо:




заполнить все поля Анкеты на сайте fragranikks.ru в разделе РЕГИСТРАЦИЯ;
при регистрации ввести ID пригласившего Вас Участника или Представителя клуба. (Если у Вас нет ID,
обратитесь в администрацию интернет-магазина);
получить подтверждение о регистрации на указанный Вами e-mail и перейти по ссылке из письма
для подтверждения.

После подтверждения регистрации Участник Клуба может:









войти в свой профиль на сайте fragranikks.ru для совершения покупок по специальным ценам с
учётом Вашей персональной скидки;
войти в Личный Кабинет на сайте fragranikks.ru, получить присвоенный ID номер, просмотреть
ознакомительные видео о продукции и Партнёрской Программе;
приобретать продукцию со скидкой 15% от исходных цен интернет-магазина fragranikks.ru;
получать информирование о специальных предложениях и акциях, новинках продукции (проводится
СМС и E-mail рассылкой);
участвовать в специальных клубных акциях для Участников Клуба и конкурсах с ценными призами;
участвовать в закрытых распродажах;
получать приглашения на мастер-классы и уникальные мероприятия для Участников Клуба;
получать индивидуальные подарки для активных Участников Клуба.

Представитель Клуба (Партнёр)
Чтобы стать Представителем Клуба необходимо:






заполнить все поля Анкеты на сайте fragranikks.ru в разделе Регистрация;
при регистрации ввести ID пригласившего Вас Участника или Представителя клуба. (Если у Вас нет ID,
обратитесь в администрацию интернет-магазина);
получить подтверждение о регистрации на указанный Вами e-mail и перейти по ссылке из письма
для подтверждения.
войти в Личный Кабинет на сайте fragranikks.ru, получить присвоенный ID номер, просмотреть
ознакомительные видео о продукции и Партнёрской Программе;
войти в свой профиль на сайте fragranikks.ru и приобрести папку с сэмплами ароматов по
специальным ценам с учётом скидки 15% от исходных цен интернет-магазина fragranikks.ru;

Представитель Клуба может:








приобретать продукцию со скидкой от 40% до 68% от исходных цен интернет-магазина fragranikks.ru,
в зависимости от занимаемого ранга;
участвовать в Партнёрской Программе интернет-магазина fragranikks.ru;
получать бонусы от стоимости заказов привлечённых покупателей и оплачивать ими свои заказы;
получать приглашения на мастер-классы и уникальные мероприятия для Представителей Клуба;
пройти специальное обучение онлайн или в офисе интернет-магазина fragranikks.ru по развитию
собственного бизнеса в рамках сотрудничества с интернет-магазином fragranikks.ru;
стать официальным региональным представителем интернет-магазина fragranikks.ru;
получать индивидуальные вознаграждения для активных Представителей Клуба.

Определения


Участник Клуба – данный статус получает каждый зарегистрированный на сайте fragranikks.ru клиент
в соответствии с Пунктом 1 настоящих Правил Клуба;



Представитель Клуба – данный статус получает каждый зарегистрированный на сайте fragranikks.ru
клиент в соответствии с Пунктом 2 настоящих Правил Клуба;



Клуб – зарегистрированные Участники/Представители Клуба, которые указали ID пригласившего их
участника;



Партнёрская Программа интернет-магазина - многоуровневая программа, выплаты в которой
распределяются по сети рефералодателей и рефералов;



Рефералодатель - пользователь, который пригласил на сайт новых пользователей (рефералов),
воспользовавшись своим ID или реферальной ссылкой;



Реферал - пользователь, приглашённый на сайт рефералодателем и находящийся под ним в
реферальной системе.

Пример:
«А» участвует в партнёрской программе и получает выплаты за подтверждённую активность
привлечённых им посетителей. Если «А» привлечёт к участию в партнёрской программе «В» и «С», то вся
будущая выгода, которую получат «В» и «С», отразится на доходах «А» в качестве комиссии.

После регистрации на сайте Вы получаете ссылку на выбранный Вами товар из интернет-магазина и
рассказываете о нём, предположим, у себя на странице в соц. сети, прикрепляя свою ссылку. Ваши
друзья, листая новости, видят пост, узнают о товаре, переходят по ссылке, проходят регистрацию,
покупают, а Вам за это от стоимости товара интернет-магазин начисляет проценты.
Также, Вам начисляются проценты не только с самого реферала, но и с оборота приведённых им
клиентов.
Проценты начисляются на Ваш счёт в Личном Кабинете. Далее, Вы можете потратить их на
приобретение продукции интернет-магазина, а начиная с уровня МЕНЕДЖЕР КЛУБА (МК), Вы можете
выводить деньги на свой р/с.
Таким образом, привлекая посетителей в интернет-магазин, Вы выстраиваете систему, которая приносит
вам прибыль.


Исходная цена – цена на продукцию интернет-магазина fragranikks.ru до Вашей регистрации;



Баллы – бонусное наполнение товаров, устанавливается при редактировании каталога,



1 Балл = 1 Рублю;



Группа – Представитель Клуба и его нижестоящая структура до четырёх поколений включительно;



ГО – групповой объем, сумма покупок группы Участника/Представителя Клуба за период, включая
ЛО;



ЛО – личный объём, сумма покупок Участника/Представителя Клуба за период;



НСО – накопленный структурный объем за весь период работы;



Скидки - разница между исходными ценами интернет-магазина и специальными ценами
Участника/Представителя Клуба;

Важно! Скидка не распространяется на товар, который участвует в других акциях и промокампаниях.


Период - один календарный месяц



Ранги - подтверждение ранга происходит на конец расчётного месяца по факту получения
необходимого ГО за месяц или разовой оплаты (РО);

Ранг

Постоянные
клиенты

Представители Клуба (партнёры)

Участник
Клуба (УК)

Представитель
Клуба (ПК)

Координатор
Клуба (КК)

Менеджер
Клуба (МК)

Региональный
Представитель
Клуба (РПК)

15000

100000

От 250000*

30000

230000

1000000

50%
(скидка

65%

68%

-

ГО

-

4600
Папка
с сэмплами
(35 шт.)
15000

Персональная

15%

40%

РО

скидка

присваивается на
каждый будущий
период при
выполнении
условий РО или
ГО в текущем
периоде)

*по договорённости с администрацией проекта Fragranikks.ru в зависимости от региона. Товар на
указанную суму приобретается со скидкой 68%
Представители Клуба с ранга Менеджер Клуба и выше обязаны регулярно принимать участие в
информационных и обучающих семинарах, и других мероприятиях, с целью повышения эффективности
взаимовыгодного сотрудничества с проектом FragraNikks.ru.
Также, они имеют право получить разрешение на открытие своего офиса под вывеской FragraNikks.ru в
определённом регионе/городе.


Групповой бонус

Выдаётся в виде % от покупок нижестоящих Участников/Представителей Клуба до 5-го уровня.
% в зависимости от уровня, глубина выборки в зависимости от подтверждённого ранга.

Ранг
РПК
МК
КК
ПК
УК

УК
53%
50%
35%
25%
0%

ПК
28%
25%
10%
0%
–

КК
18%
15%
0%
–
–

МК
3%
0%
–
–
–

РПК
0%
–
–
–
–

Рефералодатель получает бонусы с покупок своих рефералов (приглашённых им лично) и с нижестоящих
по реферальной цепочке (рефералы, которые были приглашены другими рефералами, которые являются
для них рефералодателями) при следующих условиях:
1) Уровень рефералодателя выше, чем у реферала. Если уровень реферала выше или равен уровню
рефералодателя, бонусы рефералодателю не начисляются.
2) Реферал совершил покупку на сайте и оплатил её, после чего, заказу был присвоен статус «Завершён».
Начисление баллов происходит только после завершения заказа.
Если у реферала есть свои приглашённые пользователи, а у тех, в свою очередь, также есть свои
приглашённые, то бонусные баллы с покупок будут начисляться вверх по всей цепочке;
ПРОЦЕНТ НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСОВ РАВЕН РАЗНИЦЕ УРОВНЯ СКИДОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
НАПРИМЕР: МК (65%) получает с покупки УК (15%) - 50% от розничной цены товара (65-15=50).
Бонусы начисляются рефералодателю в течение месяца на первый счёт, где они копятся.
Каждое 3-е число месяца бонусные баллы с этого счёта переводятся на второй счёт, с которого можно
совершать покупки за баллы.
Тратить баллы можно с 3 числа текущего месяца (с момента их перехода) до 25 числа этого же месяца
включительно.
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАЛЛЫ СГОРАЮТ.
Счета отображаются у покупателя в Личном Кабинете в разделе «Партнёрская программа»
Покупатель может оплатить бонусными баллами 100% своего заказа.
Каждый пользователь может повысить свои уровни и размер скидки, если выполнит одно из двух
условий:
1) Сделает разовую оплату (РО) на определённую сумму за расчётный месяц (с 3 числа текущего месяца,
по 3 число следующего);
2) За расчётный месяц, вместе со своими рефералами (ТОЛЬКО С ТЕМИ, КОГО ОН САМ ПРИГЛАСИЛ, И
КОТОРЫЕ В РЕФЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ПРИВЯЗАНЫ ПОД НЕГО), он делает групповой оборот (ГО) на
установленную сумму за расчётный месяц (с 1 числа текущего месяца, по 1 число следующего месяца).
Со смены статуса после РАЗОВОЙ ОПЛАТЫ, сумма этой оплаты добавится к счётчику группового объёма,
необходимого для перехода на след уровень.
Например: ПК купил на 15000 руб. стал КК, эта сумма теперь отображается в счётчике ГРУППОВОГО
ОБОРОТА, который считает сумму необходимую для перехода в статус МК, счёт выглядит так:
15000 / 100000 (собрано 15000 из 100000)

Счётчик группового оборота обнуляется каждое 1 число месяца.
Вывод денег на свой р/с производится с 03 по 10 число каждого месяца, следующего за расчётным
месяцем.

Не выведенные на р/с баллы в течении указанного выше времени сгорают.



Оптовые покупки

Участники и Представители Клуба FragraNikks.ru могут делать оптовые покупки продукции, согласно
таблице РАНГИ и, таким образом, получать более высокое значение личной скидки для всех
последующих покупок.


Офис

Офисы создаются и управляются Представителями Клуба с ранга Координатор Клуба и выше.
Целью создания Офиса FragraNikks.ru является обучение Представителей Клуба и предоставление услуг
Участникам Клуба по подбору ароматов.


Открытие Офиса

Кандидат на открытие Офиса обязан предоставить в Центральный Офис FragraNikks.ru (г.Старый Оскол)
свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица.
В течении 1-ого месяца после подписания договора об открытии Офиса необходимо выполнить
следующие условия:


Арендовать Офис, в котором есть помещение для хранения, выставки и отпуска продукции и
оформить его соответственно корпоративному имиджу проекта FragraNikks.ru (минимальные
требования по оформлению: банер, логотип, выставка с образцами продукции, тестеры, прайс-лист
и другие документы на видном месте);



Оснастить Офис необходимой для работы оргтехникой и средствами связи;



Утвердить прайс-лист у администрации интернет-магазина FragraNikks.ru и вывесить его на видном
месте в Офисе;



Сообщить администрации интернет-магазина FragraNikks.ru режим работы Офиса, его координаты,
прислать фото помещения.



Обязанности Офиса



Обслуживать всех без исключения Участников и Представителей Клуба FragraNikks.ru;



Реализовывать продукцию интернет-магазина FragraNikks.ru по ценам, установленным
администрацией интернет-магазина FragraNikks.ru для региона, в котором осуществляет свою
деятельность Офис;



Поддерживать на складе полный ассортимент продукции интернет-магазина FragraNikks.ru в
количестве, достаточном для оперативного обслуживания Участников и Представителей Клуба
FragraNikks.ru;



В регламентированные интернет-магазином FragraNikks.ru сроки информировать в помещении
своего Офиса Участников и Представителей Клуба о всех изменениях цен, правил Клуба FragraNikks.ru,
а также доводить до их сведения все информационные материалы, выпускаемые
интернет-магазином FragraNikks.ru;



Обеспечивать своевременную (не позднее 31-го числа каждого месяца) передачу в Центральный
Офис FragraNikks.ru (г. Старый Оскол) информацию за отчетный период.

Администрация интернет-магазина FragraNikks.ru оставляет за собой право в любой момент без
обязательного предварительного извещения вносить изменения в настоящие Правила Клуба.

О любых произведённых изменениях будет сообщено на официальном сайте fragranikks.ru в разделе
НОВОСТИ.

