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Бонусная программа для зарегистрированных пользователей. Покупатель накапливает
бонусы с покупок и оплачивает ими часть заказа. Баллы (бонусы) начисляются по факту
оплаты на бонусный счет в Личном Кабинете.

Администрация магазина может начислять бонусные баллы покупателям, в днь рождения
или празднику, стимулируя к покупкам.

Основные параметры:

Правило Значение Комментарий

Цена балла (бонуса) ? 1 балл = 1 рубль

Правило начисления
бонусов за покупку:

1 балл начисляется за 1/10 /100 руб
оплаты

Какой % можно
оплатить бонусами.

Оплата бонусами до 25 % стоимости
заказа.*

Начисление бонусов на
товары со скидками?

Да / Нет
Применяемость купонов?

Срок жизни баллов ? Неограничен или 1 год**

Ограничение по
скидкам.

Укажите условия когда бонусы не
начисляются: тип цены, бренд, группы
пользователей, товары, и т.д.

Гибкость настроек*** Какие параметры в программе Вы
будете менять самостоятельно?

● срок жизни баллов
● % оплаты заказа
● правило начисления
● категории товаров
● другое

Дополнительные
пожелания
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* учитывается стоимость товаров без доставки
** программировать уведомление об изменении количества баллов
*** Укажите индивидуальные условия программы

Начисление баллов

После оплаты баллы начисляются по правилу, начисления от суммы заказа (возможно
округление).
Дополнительно баллы могут начисляться за действия:

- регистрация
- отзыв
- участие в маркетинговых акциях.
- баллы ко дню рождению

Списание баллов.

Списание баллов происходит до оплаты заказа, баллы вычитаются из суммы к оплате. В
случае возврата товара администратор магазина самостоятельно списывает с бонусного
счета баллы.

Учет пользователей.

Доступно на сайте и 1С. В случае хранения пользователей на стороне 1С необходим обмен
пользователями.

Что необходимо для работы бонусной программы:

Создание бонусного счета в личном кабинете (ЛК)

Зарегистрированным пользователям дорабатывается ЛК
● баланс баллов
● начисление баллов
● списание баллов

Карточка товара
● указывается начисляемые баллы

Оформление заказа
● будет начислено баллов
● списать баллы
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