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Правила дисконтной программы
Клуба ВебЭффектор
1. Термины и определения
В настоящих правилах используются следующие термины в соответствии с их
нижеприведенными значениями.
Компания — организатор дисконтной программы в лице юридического лица
ООО ВебКонцепт, обеспечивающем контроль за соблюдением правил дисконтной
программы, работоспособность автоматизированных ресурсов дисконтной программы.
Дисконтная программа Клуба ВебЭффектор (далее Дисконтная программа) —
разработанный Компанией механизм, представленный настоящим документом,
определяющий условия участия в Дисконтной программе, правила пользования дисконтными
картами, правила предоставления и получения скидок. Участники дисконтной программы —
владельцы любого типа дисконтных карт Клуба ВебЭффектор.

2. Общие положения
2.1. Дисконтные карты Клуба ВэбЭффектор дают участнику дисконтной программы право
скидки в размере и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами при
использовании сервиса webeffector.ru.
2.2. Типы дисконтных карт Клуба ВебЭффектор:
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
3.2.4.

Карта Black
Карта Gold
Карта Silver
Карта Bronze

3. Получение и срок действия дисконтной карты Клуба ВебЭффектор
3.1. Владельцем дисконтной карты являются лицо, имеющее аккаунт пользователя в
системе webeffector.ru.
3.2. Получение дисконтных карт возможно в бонусном магазине и в ходе специальных
акций, анонсируемых Компанией, в соответствии с установленными правилами. С
момента получения дисконтной карты действие настоящих Правил распространяется на
участника дисконтной программы.
3.3. В момент реализации дисконтной карты ей присваивается персональный номер.
3.4. Период действия дисконтной карты любого типа составляет с 01 января 2013 г. до 31
декабря 2018 г.
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4. Правила предоставления скидок
4.1. Участник дисконтной программы получает динамическую скидку с учетом суммы
денежных средств, потраченных на все услуги сервиса webeffector.ru за предыдущий
календарный месяц, в соответствии с зафиксированным в настоящих Правилах п. 4.2.
процентным соотношением.
4.2. Величина скидки с учетом денежных средств, потраченных в системе webeffector.ru
за календарный месяц:

Сумма,
потраченная
в системе webeffector.ru

Скидка по карте
Bronze

Silver

Gold

Black

от 3 000

2%

4%

6%

8%

от 10 000

2%

6%

8%

10%

от 30 000

2%

6%

10%

12%

от 100 000

2%

6%

10%

15%

рублей в месяц

4.3. Необходимыми условиями получения скидки участником Дисконтной программы
являются:
- регистрация дисконтной карты в аккаунте пользователя сервиса webeffector.ru, данная
скидка распространяется на весь аккаунт.
- затраты участника дисконтной программы в сервисе webeffector.ru в календарном месяце
должны превышать 3000 рублей.
4.4. До момента регистрации в аккаунте пользователя дисконтная карта не носит
персонифицированный характер, и участник Дисконтной программы вправе передавать ее
для использования третьим лицам.
4.5. Регистрация дисконтной карты в аккаунте пользователя сервиса webeffector.ru
осуществляется с 28 декабря 2012 года.
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4.6. Динамическая скидка распространяется на следующие услуги:
- аренда ссылок.

5. Прочие положения
5.1. Участники дисконтной программы имеют право участвовать в проводимых Компанией
акциях, розыгрышах призов и иных маркетинговых программах.
5.2. Обладатели дисконтных карт Black, Gold имеют право участвовать в специальных
мероприятиях Клуба ВебЭффектор (семинары, встречи, праздники, выставки).
5.3. Обладателям дисконтных карт Gold, Black предоставляется услуга Обещанный платеж,
в рамках которой пользователь может иметь отрицательный баланс с условием
обязательного погашения кредита в течение 30 дней.
На услугу Обещанный платеж устанавливаются следующие лимиты:
- Дисконтная карта Gold — 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек,
- Дисконтная карта Black — 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
"Обещанный платеж" распространяется только на услугу аренды ссылок.
Если на момент биллинга баланс на счету принявшего условия Дисконтной программы пользователя
отрицательный, ему автоматически подключается услуга "Обещанный платеж", позволяющая уходить в минус на
выделенный в зависимости от номинала карты лимит.
"Обещанный платеж" возвращается пользователем в течение 30 дней с момента подключения услуги.
Если "Обещанный платеж" не возвращен пользователем в вышеуказанный срок, Компания вправе потребовать его
возврата с начислением штрафных санкций (неустойки в размере 1% от суммы "Обещанного платежа",
подлежащего возврату, за каждый день просрочки). В случае отказа пользователя от возврата в добровольном
порядке, Компания вправе взыскать возникшую задолжность путем обращения в суд.

5.4. Дисконтные карты любого типа не подлежат обмену и возврату.
5.5. Компания оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящие
Правила дисконтной программы в любое время без предварительного уведомления
Участников дисконтной программы.
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