
Правила "Программы лояльности” 
 

● Участником "Программы лояльности” может стать любой 
зарегистрированный пользователь сайта 
StrandjaSchool.com, заполнивший все необходимые поля в 
личном кабинете (пункт главного меню “Данные 
пользователя”) и подтвердивший свой email.  

● Участие в программе бесплатно и индивидуально для 
каждого. 

● Для участия в "Программе лояльности” необходимо 
ознакомиться с данными правилами и подтвердить своё 
участие в личном кабинете. 

● Датой начала участия в "Программе лояльности” является 
дата подтверждения этого участи в личном кабинете 
пользователя. 

● Согласие на участие в "Программе лояльности” может 
быть в любой момент отозвано участником путём 
направления письменного уведомления на электронный 
адрес: info@strndjaschool.com. (обратите внимание, что в 
этом случае все неиспользованные баллы будут 
безвозвратно потеряны). 

● Вступая в "Программу лояльности”, участник дает свое 
согласие: 

○ на получение информации о специальных 
предложениях, которые информируют о 
действующих условиях программы; 

○ на получение информации рекламного характера на 
свой адрес электронной почты; 

● Согласие на участие в "Программе лояльности” и выбор 
услуг по специальным предложениям, являются 
субъективными и носят индивидуальный характер для 
каждого участника программы без принуждения для 
обязательного использования услуги. 
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● Администрация сайта оставляет оставляет за собой 
право: 

○ вносить любые изменения, касающиеся условий 
начисления бонусов, определения порядка и условий 
их обмена на скидки к предлагаемым продуктам; 

○ изменить правила "Программе лояльности” или ее 
частей в любое время как с предварительным 
уведомлением об этом, так и без него. В случае 
отмены программы все бонусы, набранные 
участниками программы, могут быть аннулированы. 

 
Бонусы "Программы лояльности”.  

 
● Основной расчётной единицей программы является балл, 

используемый для исчисления скидки при оплате учебных 
курсов на сайте strandjaschool.com из расчёта 1000 
баллов = 1 евро. 

● В настоящее время нет ограничение на количество 
баллов, используемых пользователем для получения 
скидки на одну покупку. 

● Информация о всех начислениях и списаниях бонусов, а 
также об актуальном состоянии бонусного счёта 
находится в разделе “Программа лояльности” главного 
меню сайта. 

 
Условия начисления бонусов. 

 

● “Приветственные баллы”  - 2000 баллов. Начисляется при 
первой регистрации пользователя в системе. 

● “Спасибо за помощь” - 100 баллов. Начисляется за 
полезную информация по улучшению работе сайта, а 
именно: 

○ за каждую найденную ошибку/неточность в тексте; 



○ за каждое конструктивное предложение по 
улучшению работы сайта. (Важно: принятие решения 
о степени конструктивности каждого конкретного 
предложения находится в исключительной 
компетенции администрации сайта.) 

● “Спасибо за покупку” - 5000 баллов. Начисляется в 
момент перехода счёта за покупку на сайте 
strandjaschool.com в состояние “оплачено”. 
 

Порядок списания баллов. 
 

● При переходе на страницу оплаты заказ в строке бонуса 
по “Программе лояльности” выводится сумма баллов, 
доступных для обмена на скидку. 

● Важно помнить, что операция списания баллов является 
необратимой, и в случае отказа от оплаты счёта не может 
быть восстановлена. 

 


