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ПОЛОЖЕНИЕ О БОНУСНОЙ СИСТЕМЕ 
 
I. Понятие бонусной системы  
Бонусная система - система начисления и списания специальных бонусов клиентам при 
соблюдении Условий действия данной системы.  
Под Бонусами подразумеваются специальные баллы, имеющие равный денежный 
эквивалент, которые учитываются при взаиморасчетах с клиентами. 
Бонусы именуются «Каратами». 1карат = 1бонус = 1 рубль. 
 
II. Преимущества бонусной системы 
Бонусная система вводится в целях: 
- укрепления взаимовыгодного сотрудничества,  
- экономии денег клиента при размещении последующих заказов, 
- повышения уровня сервиса и качества обслуживания клиента. 
     
III. Порядок начисления бонусов 
Устанавливаются следующие Правила начисления бонусов:  
1. Размер бонусов составляет 5 (пять) % от суммы фактически внесенных денежных 
средств, после предоставления всех видов скидок.  
2. Бонусы начисляются клиентам, совершившим единовременный заказ, в котором сумма 
фактически внесенных денежных средств больше или равна 30 000 (тридцати тысячам) 
рублей. 
3. Бонусы начисляются при условии внесения фактической оплаты за размещенный заказ.  
4. Бонусы не начисляются при отсрочке платежа. 
5. Бонусы не начисляются клиентам, имеющим задолженность свыше 10 000 (десяти 
тысяч) рублей. 
6. В случае наличия задолженности - для начисления бонусов клиент должен внести 
средства для погашения долга и средства для оплаты поступившего заказа.  
Бонусы начисляются на всю сумму фактически принятых денежных средств, при условии, 
что вносимая сумма денежных средств больше или равна 30 000 (тридцати тысячам) руб. 
Менеджер, ответственный за работу с клиентом, уведомляет клиента о наличии долга, а 
также информация о наличии долга (без указания сумм и истории платежей) отражается в 
Личном Кабинете заказчика на сайте компании.  
7. Бонусы накапливаются в течение 1 (одного) текущего квартала (3 календарных месяцев 
согласно общепринятому понятию «квартал»), именуемого Периодом накопления. 
Бонусы начисляются также и в Период списания, по факту совершения заказов, 
подходящих под условия накопления бонусов. При этом в последующих заказах бонусы 
могут быть начислены только на сумму фактического поступления денежных средств.  
8. При имеющейся недостаче важных документов, таких как: подписанные товарные 
накладные, правильно оформленные документы на возврат товара, заверенный клиентом 
договор, накопление бонусов приостанавливается до устранения клиентом недостачи 
документов. По факту получения компанией документов, бонусы восстанавливаются / 
зачисляются. Об этом клиент информируется ответственным менеджером, а также 
информация подобного рода отражается в личном кабинете на сайте.  
 



 

 2 

IV. Порядок списания бонусов 
Устанавливаются следующие Правила списания бонусов: 
1. Бонусы могут быть списаны (приняты во взаиморасчет по реализации) строго в течение 
Периода списания, равного 1 (одному) кварталу, следующему за текущим периодом 
накопления. Списание бонусов происходит в полном размере или частично несколько раз 
за период списания. При этом сохраняется правило минимального заказа от 10 000 (десяти 
тысяч)  рублей. 
2. Переход оставшейся суммы бонусов на следующий период не предусмотрен и 
невостребованные бонусы не принимаются во взаиморасчет в последующие периоды, 
если руководством компании не будет принято иное специальное решение.  
3. Бонусами может быть оплачено до/не более 50 (пятидесяти) % от суммы совершаемого 
заказа.  
Оставшуюся сумму клиент оплачивает за счет собственных средств. В случае частичной 
оплаты заказа бонусами, новые бонусы начисляются только на сумму фактического 
поступления денежных средств, при условии, что  вносимая сумма денежных средств 
больше или равна 30 000 (тридцати тысячам) руб. 
4. При имеющейся недостаче важных документов, таких как: подписанные товарные 
накладные, правильно оформленные документы на возврат товара, заверенный клиентом 
договор, возможность списания накопленных бонусов на вновь принимаемые заказы, 
приостанавливается до устранения клиентом недостачи документов.  
Об этом клиент информируется ответственным менеджером, а также информация 
подобного рода отражается в личном кабинете на сайте. По факту получения компанией 
документов, бонусы восстанавливаются / зачисляются.  
 
 
V. Порядок взаимодействия с уже принятой системой скидок 
1. Действие бонусной системы не отменяет существующую систему скидок, а дополняет 
ее. При условии действия бонусной системы у клиента, имеющего разовую скидку и/или 
накопительную скидку за объем, а также специальную скидку на товар по акции, данные 
скидки предоставляются перед начислением и/или списанием бонусов. 
Бонусы начисляются на сумму фактических внесенных денежных средств после 
предоставления всех возможных видов скидки, при условии, что внесенная сумма больше 
или равна 30 000 (тридцати тысячам) рублей. 
2. Действие бонусной системы не отменяет существующую систему специальных 
предложений (акций и/или скидок, распродаж). На товар спецпредложений 
распространяется как начисление, так  и списание бонусов в рамках заказов, 
удовлетворяющих условия настоящей процедуры, если руководством компании не 
принято специальное иное решение.  
 
VI. Порядок учета бонусов при осуществлении процедуры возврата товара 
1. В случае если клиент осуществляет возврат товара, то при последующих заказах 
бонусы будут начислены только на фактическую сумму поступивших денежных средств, 
при условии, что вносимая сумма денежных средств больше или равна 30 000 (тридцати 
тысячам) руб. 
 
 
VII.  Специальные правила действия бонусной системы 
1. В отдельных случаях по инициативе компании и в связи с проведением специальных 
маркетинговых акций возможно изменение порядка начисления/списания бонусов. 
Например, умножение текущих, начисление дополнительных, приостановление, 
восстановление и т.д.)  По отдельно взятым частным / спорным случаям решения 
принимаются в индивидуальном порядке. 


