ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
«Самые заботливые мамы»
Программа лояльности «Самые заботливые мамы» — это бонусная программа,
разработанная и направленная на привлечение внимания пользователей к сайту
http://schoolofcare.ru. Программа лояльности «Самые заботливые мамы» не является
лотереей либо иной, основанной на риске, игрой.
Организатор программы лояльности:
Общество с ограниченной ответственностью «НПФ «Материа Медика Холдинг»;
Почтовый адрес: Россия, 29272, Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1;
Адрес местонахождения: Россия, 127473, Москва, 3-й Самотечный переулок, 9.
Территория проведения программы лояльности: Российская Федерация.
С программой «Школа профилактики» Вы сможете:
1.
Получать новости и информацию о проводимых мероприятиях, организуемых
ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг», а также в них участвовать;
2.
Получать баллы (далее – Медали) за выполнение активных действий на сайте,
указанных в п. 3 настоящих Правил;
3.

Обменивать полученные Медали на Призы, предоставленные ООО «НПФ
«Материа Медика Холдинг»;

Участие в программе лояльности «Самые заботливые мамы» (далее – Клуб)
обусловлено принятием Вами (далее - Участниками) условий, содержащихся в
настоящем документе.
Настоящие Правила и условия Программы лояльности (далее – Правила)
регулируют основные положения и принципы функционирования Программы
лояльности «Школа профилактики».
Настоящие Правила действительны с «14» февраля 2017 года.
ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» оставляет за собой право изменять
настоящие Правила программы лояльности «Самые заботливые мамы» (далее по
тексту – «Программа», «Программа лояльности»), включая отмену Программы
лояльности, как с предварительным уведомлением об этом, так и без него, в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
С целью обеспечения возможности своевременного ознакомления каждого
Участника с изменениями настоящих Правил, сообщения об этом, а также текст
настоящих Правил и изменений к ним, публикуются на сайте http://schoolofcare.ru/.
Настоящие Правила распространяют свое действие на всех без исключения
Участников программы лояльности. Участие в программе лояльности является
подтверждением надлежащего ознакомления и согласия Участника со всеми
положениями настоящих Правил.
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Клуб
«Самые
заботливые
мамы»
Программа
зарегистрированных пользователей сайта http://schoolofcare.ru/

лояльности

для

Пользователь – потребитель (в значении, придаваемом этому понятию Законом РФ
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«О защите прав потребителей»)
Участник клуба «Самые заботливые мамы» – дееспособное физическое лицо,
достигшее 18-летнего возраста, зарегистрированное на сайте.
http://schoolofcare.ru/, подтвердившее свое участие в Клубе путем заполнения анкеты
Участника Клуба («Анкета»), содержащей персональные данные Участника, и
давший согласие на обработку персональных данных ООО «НПФ
«Материа Медика Холдинг».
Личные данные Участников, относящиеся к участию в Программе лояльности,
хранятся, обрабатываются и используются только в целях функционирования
Программы лояльности, осуществления рекламно-маркетинговых мероприятий, а
также почтовых рассылок информационных материалов в рамках Программы
лояльности по каналам электросвязи, в частности, по адресу электронной почты,
указанному при регистрации на сайте. Персональные данные Участников клуба могут
передаваться компаниям-партнёрам и иным третьим лицам.
Медали - бонусные баллы, начисляемые участнику клуба «Школа Профилактики»
согласно курсу начисления, указанному в разделе Правил на странице сайта
http://schoolofcare.ru/competition6/ за каждое активное действие на сайте программы
лояльности, которые могут быть использованы участником для обмена на указанные
в разделе Призы.
Игры – вид активностей, за успешное прохождение которых Участники получают
медали.
Призы – футболка с нанесением имени ребенка, которую может получить Участник
в обмен на накопленные медали.
Конкурсы – вид дополнительных активностей, предусмотренных в рамках клуба
«Школа Профилактики», за успешное прохождение которых Участники могут
получить дополнительные подарки.
Сайт ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» - http://www.materiamedica.ru/ru/
Сайты Программы лояльности http://schoolofcare.ru/
Срок действия бонусов – до 31 декабря 2017 года. По окончании срока действия
нереализованные бонусы подлежат аннулированию.
Центр поддержки программы лояльности «Самые заботливые мамы» – центр
по обслуживанию Участников Программы лояльности «Школа профилактики», где
хранится и обрабатывается информация об Участниках и куда они могут обратиться
по e-mail: noreply@schoolofcare.ru
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Участие в Клубе доступно только физическим, дееспособным лицам, достигшим
18-летнего возраста, имеющим гражданство Российской Федерации.
1.2 Пользователь, желающий стать Участником Клуба, должен зарегистрироваться
на сайте http://schoolofcare.ru/ путем заполнения анкеты Участника Клуба, после чего
ему представляется доступ в «Личный кабинет». Каждому из участников программы
лояльности предоставляется доступ только к одному «Личному кабинету».
1.3. ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» оставляет за собой право отказать в
регистрации в качестве Участника Программы лояльности любому лицу без указания
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причин, в том числе по следующим основаниям:
- Участник не соблюдает настоящие Правила;
- Участник злоупотребляет какими-либо правами, предоставленными Участнику
Клуба;
- Участник проявляет неуважение к другим Участникам, компаниям-партнерам и
представителям Организатора, бренду;
- Участник предоставляет информацию (сведения), вводящую в заблуждение ООО
«НПФ «Материа Медика Холдинг», компаний-партнеров ООО «НПФ «Материа
Медика Холдинг», других Участников Клуба, либо не соответствующую
действительности;
- Участник совершает повторную регистрацию на Сайте http://schoolofcare.ru с целью
обхода настоящих Правил Программы лояльности;
- Участие прекращается в случае смерти Участника.
1.4. Предоставление участником программы лояльности всех необходимых
персональных и контактных данных должно производиться согласно действующему
паспорту, удостоверяющему личность участника.
1.5. ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» имеет право потребовать от участника
программы
лояльности
подтверждения
корректности
предоставленных
персональных и контактных данных.
1.6. Компании - Партнеры ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг», принимающие
участие в настоящей программе лояльности, не уполномочены представлять, делать
заявления или давать гарантии от имени ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг».
ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» не несет ответственность за действия
компаний-партнеров.
1.7. Медали, предоставленные Участнику Клуба, не имеют денежного выражения и
не представляют прав на получение их в денежном виде.
1.8. Медали, предоставленные Участнику Клуба, не могут быть проданы, куплены или
обменены на материальные ценности или другие бонусные баллы. В случае
использования медалей подобным образом, медали аннулируются, а
осуществивший указанные действия Участник исключается из дальнейшего участия
в Программе лояльности.
1.9. Курс и лимит начисления медалей указывается ООО «НПФ «Материа Медика
Холдинг» в Приложении № 1 к настоящей Программе лояльности.
2. РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
2.1. Регистрация в качестве Участника Программы лояльности «Самые заботливые
мамы» является бесплатной.
Регистрируясь в качестве Участника Программы «Самые заботливые мамы»,
Участник подтверждает согласие с условиями Программы, включая согласие
получать информацию о Программе по указанным им контактным данным.
2.2. Регистрация в качестве Участника Программы лояльности «Самые заботливые
мамы» осуществляется в следующем порядке:
- Онлайн регистрация через сайт - путем заполнения анкеты на Сайте Программы
лояльности в разделе «Регистрация» и подтверждения заинтересованным в участии
в Программе лицом его согласия с регистрацией, обработкой персональных данных
и согласием на получение рассылок (с рекламной и / или маркетинговой
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информацией), посредством нажатия виртуальной кнопки «Зарегистрироваться».
После этого указанному лицу автоматически предоставляется доступ к «Личному
кабинету» Участника.
Данные для доступа к «Личному кабинету» высылаются на адрес электронной почты,
указанный этим лицом при регистрации.
2.3. Датой регистрации Участника в Программе лояльности считается дата
предоставления Участнику доступа к «Личному кабинету».
2.4. При регистрации через Сайт Программы лояльности Участник получает
дополнительные медали за онлайн регистрацию в размере, определяемом в
Приложении № 1 к настоящим Правилам, начисляемые Участнику одновременно с
предоставлением доступа к «Личному кабинету».
2.5. Регистрация считается завершенной после того, как участник подтвердит свой
E-mail путем перехода по ссылке из письма, полученного им на электронную почту,
указанную при регистрации. При этом у Участника появляются все предусмотренные
Программой лояльности права, а у ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» в его
отношении возникают соответствующие обязанности после предоставления
Участнику первых медалей.
2.6. Медали, предоставленные одному участнику программы лояльности и учтенные
в его «Личном кабинете» не могут быть предоставлены или объединены с медалями
других Участников Программы лояльности «Самые заботливые мамы» или
Участников других программ поощрения клиентов ООО «НПФ «Материа Медика
Холдинг». Начисленные участнику программы лояльности медали нельзя подарить
или завещать другим лицам.
2.7. Информация о количестве начисленных медалей доступна в режиме реального
времени в «Личном кабинете» Участника на Сайте Программы.
2.8. ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» не несет ответственности за
недоступность информации о состоянии счета в случае невозможности доступа
Участника к сайту http://schoolofcare.ru из-за технических неполадок, устранение
которых напрямую не зависит от ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг».
3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСОВ.
3.1. Каждому участнику Программы лояльности «Самые заботливые мамы»
начисляются медали за совершение им следующих активных действий на сайте
программы лояльности, а именно:
3.1.1.
Прохождение полной регистрации на сайте http://schoolofcare.ru. Полной
считается регистрация при условии заполнения Участником в своем личном
кабинете всех обязательных полей и согласием с правилами программы «Школа
профилактики».
3.1.2.
Заполнение профиля на сайте http://schoolofcare.ru путем заполнения в
личном кабинете всех дополнительных полей профиля.
3.1.3.
Прохождение теста «Определение психотипа ребёнка» на сайте
http://schoolofcare.ru.
Начисление медалей Участнику программы лояльности производится после ответов
им на определенные в тесте вопросы (всего 5 вопросов).
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3.1.4.
Публикация (Шеринг) результатов теста «Определение психотипа
ребёнка» в социальных сетях.
Единовременно за публикацию (шеринг) результата теста в социальные сети
(www.vk.com, www.odnoklassniki.ru) Участник Программы лояльности получает
медали. Чтобы воспользоваться данным сервисом, Участнику программы
лояльности необходимо кликнуть на один из значков социальных сетей в блоке
«Поделиться». Участнику программы лояльности начисляются медали после
отражения на личной странице участника в социальной сети контента, размещенного
на сайте http://schoolofcare.ru
3.1.5.
Приглашение друзей на сайт http://schoolofcare.ru
Начисление медалей производится Участнику Программы лояльности за
регистрацию в программе лояльности каждого пришедшего по его приглашению
пользователя после завершения последним полной регистрации.
3.1.6.
Подписка на рассылки
Начисление медалей производится Участнику Программы лояльности
совершении им на сайте http://schoolofcare.ru подписки на новости.

при

3.1.7.
Участие в опросах на сайте http://schoolofcare.ru
Начисление медалей Участнику Программы лояльности производится после ответов
им на определенные в опросах вопросы.
3.1.8.
Медали за вступление в группы в социальных сетях
Начисление медалей производится Участнику Программы лояльности после того как
он вступит в группу «Мамина забота» в социальной сети вКонтакте
(https://vk.com/all_mothers) и / или в группу «Мамина забота» в социальной сети
Одноклассники (https://ok.ru/materiamedica). Вступление должно производиться со
страницы Сайта https://schoolofcare.ru/competition6/group/.
3.1.9.
Участие в проводимых на сайте играх.
За успешное прохождение Игр на сайте http://schoolofcare.ru, Участник Программы
лояльности получает медали. Перечень Игр представлен в Приложении 1.
3.1.10. Публикация (Шеринг) в социальных сетях (www.vk.com, www.odnoklassniki.ru)
статей, размещённых на сайте http://schoolofcare.ru в разделе «Статьи»
(https://schoolofcare.ru/articles). Чтобы воспользоваться данным сервисом, Участнику
программы лояльности необходимо кликнуть на один из значков социальных сетей
в блоке «Поделиться», расположенному в статье. Участнику программы лояльности
начисляются медали после отражения на личной странице участника в социальной
сети контента, размещенного на сайте http://schoolofcare.ru.
3.1.11. Публикация (Шеринг) в социальных сетях (www.vk.com, www.odnoklassniki.ru)
советов, размещённых на сайте http://schoolofcare.ru в разделе «Советы»
(https://schoolofcare.ru/sovety). Чтобы воспользоваться данным сервисом, Участнику
программы лояльности необходимо кликнуть на один из значков социальных сетей
в блоке «Поделиться», расположенному в совете. Участнику программы лояльности
начисляются медали после отражения на личной странице участника в социальной
сети контента, размещенного на сайте http://schoolofcare.ru.
Информация о количестве начисляемых медалей и лимитах начисления за
указанные выше действия представлена в Приложении 1.
3.2 Сроки начисления медалей – медали начисляются периодами. Точные даты
начисления представлены в Приложении 2 и обновляются в течение срока программы.
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3.3. Сроки действия медалей – медали действительны в периоды начисления
медалей.
3.4. Периоды начисления медалей могут быть изменены в связи с исчерпанием
Призового фонда.
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД
4.1. Призовой фонд включает в себя следующие Призы:
Детская футболка, на которую нанесено имя ребёнка. Футболки доступны в
нескольких детских размерах. Имя ребёнка не должно содержать пробелы и цифры,
и может быть записано только кириллицей.
4.2. Стоимость Призов в медалях:
Детская футболка – 50 (пятьдесят) медалей.
Призовой фонд ограничен и распределен в течение действия программы лояльности
следующим образом:
Период
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап

Количество призов (Футболка)
1000
700
1500
2500

При этом, Призы распределяются в порядке времени заказа, за исключением
случаев, когда какой-либо из пунктов Правил был нарушен Участником программы, и
он лишился права получения Приза.
4.3. Для того, чтобы призовой фонд стал доступен для заказа Участнику, ему
необходимо пройти Тест «Определение психотипа ребёнка» на Сайте и результатом
поделиться в одной из социальных сетей (www.vk.com, www.odnoklassniki.ru)
4.4. Один участник за весь период проведения Программы лояльности может
получить не более 1 (одного) Приза, указанного в п. 4.1. настоящих Правил, и в
рамках одного почтового адреса. В случае, если приз заказывается на один почтовый
адрес двумя или более участниками, то Приз доставляется участнику, оформившему
заказ первым по времени. Исключение составляют участники, у которых в профиле
указаны дети-близнецы, то есть два ребенка с одной датой рождения. Такие
участники могут получить не более 2 (двух) Призов, указанных в п. 4.1. настоящих
Правил, при условии предоставления скан-копии свидетельств о рождении.
4.5. В случае заказа Участниками нескольких Призов на один почтовый адрес,
списанные за заказ Приза медали не возвращаются ни одному из Участников,
совершивших данные заказы, а также этим Участникам становится недоступен
повторный заказ Приза в течение всего оставшегося периода проведения данной
Программы лояльности.
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИЗОВ
5.1. При обмене медалей на Призы, предоставляемые ООО «НПФ «Материа Медика
Холдинг», Участник программы лояльности предоставляет ООО «НПФ «Материа
Медика Холдинг» свои персональные данные, а именно свои личные фамилию, имя,
отчество, почтовый адрес с индексом для отправки Приза и номер телефона для
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доставки Приза. Организатор Программы также в праве в индивидуальном порядке
запросить у Участника предоставление паспортных данных (личные фамилию, имя,
отчество, дату рождения, серию, номер паспорта, кем и когда выдан, адрес
прописки), ИНН (если имеется), а также скан-копию второй и третьей страницы
паспорта гражданина РФ, в которой будут закрыты фотография и личная подпись,
страницы с адресом места постоянной регистрации, скан-копию свидетельства о
рождении ребёнка, для которого был заказан Приз.
5.2. ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» оставляет за собой право запрашивать
дополнительную информацию, связанную с идентификацией лица в качестве
Участника программы лояльности.
5.3. Приз не может быть выдан Участнику повторно в случае, если указанные
Участником паспортные данные уже предоставлялись в рамках Программы
лояльности ранее для получения Приза этим же или другим Участником.
5.4. После заказа Приза, а именно заполнения и отправки формы на Сайте,
изменения изображения и имени ребёнка, которое будет нанесено на футболку,
размера футболки, а также адреса, по которому будет доставлен Приз, не
принимаются.
5.5. После получения сведений, указанных в пункте 5.1. настоящих Правил, ООО
«НПФ «Материа Медика Холдинг» в течение 6 (Шести) месяцев с даты их получения
отправляет Участнику программы лояльности Приз по указанному им почтовому
адресу.
5.6. С момента передачи Приза представителю курьерской службы/Почты России,
ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» не несет ответственности за риск его
случайной гибели или порчи. ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» также не несет
ответственности за действия/бездействие оператора курьерской службы/Почты
России и сроки доставки Приза участнику программы лояльности.
5.7. Доставка Призов осуществляется только на территории Российской Федерации.
5.8. В момент получения приза Участник программы лояльности обязан подписать
все необходимые документы, связанные с получением Приза (в том числе Акт,
подтверждающий получение Приза), а также предъявить паспорт.
5.9. Дата вручения приза Участнику Программы лояльности определяется по дате
передачи Приза с целью доставки его участнику программы лояльности курьерской
службе/Почте России.
5.10. ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» не несет ответственности за неверно
указанные Участником Программы лояльности персональные данные. В том случае,
если «ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» не может связаться с Участником
Программы лояльности по вопросу передачи ему Приза по указанным Участником
контактным данным или Участник программы лояльности самостоятельно не вышел
на связь с ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг в течении 3 (Трёх) месяцев с
момента оформления заказа, приз признаётся невостребованным и бонусные баллы
аннулируются.
5.11. ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» не несет ответственность за качество
и срок предоставления Призов Участникам Программы лояльности КомпаниямиПартнерами ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг», а также за любые их действия.
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5.12. Совершение Участником действий, направленных на получение Приза,
признаётся подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Правилами.
5.13. Организатор Программы лояльности вправе отказать в выдаче приза
Участнику, в случае, если им нарушены настоящие Правила Программы лояльности.
6. СРОКИ ДОСТАВКИ ПРИЗОВ
6.1. Доставка призов осуществляется в зависимости от даты заказа участниками
Призов на Сайте, согласно следующего графика:
Этап
1
2
3
4

Период заказа Приза
14.02.17-21.02.17
17.05.17-16.06.17
24.07.17-31.08.17
09.10.17-19.11.17

Период отправки Приза
До 31 августа 2017 года
До 31 октября 2017 года
До 31 ноября 2017 года
До 20 января 2018 года

6.2. Организатор программы лояльности вправе вносить изменения в период
отправки Призов, а также в период заказа Призов по мере исчерпания Призового
фонда.
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
7.1. Принимая участие в Программе лояльности, Участник обязуется указывать
достоверные
фамилию,
имя,
отчество,
соответствующие
документам,
удостоверяющим личность Участника, а также достоверно указывать иные сведения,
необходимые для участия в Программе лояльности в соответствии с требованиями
настоящих Правил.
7.2. Предоставив свои персональные данные, Участник Программы лояльности
соглашается с тем, что ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» вправе использовать
их для реализации интересов Участника в рамках Программы лояльности, а также
дает согласие на получение рекламных рассылок.
7.3. В рамках выполнения необходимых действий по реализации Программы
лояльности ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» осуществлять обработку
персональных данных участника, предоставленных им после регистрации его в
качестве участника программы. Под обработкой персональных данных принимается
любое действие или совокупность действий (операций) с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
7.4. Настоящим участник программы лояльности дает согласие на передачу его
персональных данных, предоставленных при регистрации в качестве участника
программы лояльности, третьим лицам – компаниям-партнерам ООО «НПФ
«Материа Медика Холдинг» в случаях, когда такая передача необходима для
реализации интересов участника программы при условии, что подобная передача и
последующая обработка персональных данных третьими лицам будет
осуществляться исключительно в соответствии с законодательством РФ.
7.5. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
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обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и
ограничивается настоящими Правилами.
7.6. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», в том числе соблюдение конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к
защите, установленные ст. 19 названного Закона.
7.7. Участник программы лояльности вправе в любое время отозвать разрешение на
обработку персональных данных путем направления письменного заявления Почтой
России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что
влечёт автоматическое прекращение участия в Программе лояльности лица,
отозвавшего свои персональные данные.
7.8. Предоставляя Организатору свои персональные данные, Участник программы
лояльности, посетитель Сайта и/или победитель Программы лояльности дает
личное согласие на их обработку (как в целом, так и в части) Организатором в целях
проведения Программы лояльности, а также в статистических или иных
исследовательских целях. Указанное право дается Участником программы на
неопределенный срок и может быть отозвано лично в письменной форме путем
обращения к Организатору по адресу, указанному в настоящих Правилах с
указанием в уведомлении своих фамилии, имени, отчества, даты рождения и
адреса, которые Участник сообщал.
7.9. По итогам окончания акции Участники остаются зарегистрированными
пользователями сайта http://schoolofcare.ru, и их персональные данные
обрабатываются в соответствии с политикой обработки персональных данных,
отражённой в пользовательском соглашении, опубликованном для всеобщего
доступа по адресу http://schoolofcare.ru/f/agreement.pdf
8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Все взаимоотношения между ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» и
Участниками Программы лояльности регулируются настоящими Правилами, а также
законодательством РФ. В случае если настоящие Правила противоречат
действующему законодательству, применятся действующее законодательство РФ.
8.2. Место рассмотрения возможных споров, возникающих в рамках взаимодействия
Сторон по настоящей Программе лояльности является г. Москва.
8.3. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, спорные вопросы,
связанные с участием в Программе лояльности, разрешаются в претензионном
порядке по месту нахождения ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг».
8.4. ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» не несёт ответственности в случае
причинения ущерба Участникам или третьим лицам в результате нарушения
компаниями - Партнерами своих обязательств по отношению к «ООО НПФ "Материа
Медика Холдинг» или Участнику, или в результате отказа компаний - партнеров в
предоставлении товаров/услуг участникам настоящей программы лояльности.
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Приложение № 1 от 09.02.2017
к Правилам программы лояльности
«Самые заботливые мамы»
Таблица начисления медалей
Действие

Количество
медалей

Медали за регистрацию

3

Медали за подписку на рассылки

2

Медали за заполнение полной
дополнительной информации в профиле
(о себе и о ребенке)
Медали за вступление в официальные
группы «Мамина забота» в социальных
сетях
Медали за приглашение друзей
Медали за шеринг Статьи в социальных
сетях (одна из двух социальных сетей:
vk.com, ok.ru)
Медали за шеринг Совета в социальных
сетях (одна из двух социальных сетей:
vk.com, ok.ru)
Медали за прохождение теста
Медали за шеринг результатов теста в
социальных сетях (одна из двух
социальных сетей:
vk.com, ok.ru)
Игра – бренд Анаферон, «Найди пару»
Игра – бренд Тенотен, «Пазл»
Игра – бренд Тенотен, «Викторина»

Ограничения
Не более 3-х медалей
за всю программу.
Не более 2-х медалей
за весь период.

5

Не более 5-ти медалей
за всю программу.

3

Не более 6-ти медалей
за всю программу.

1

Не более 3-х медалей
в месяц (только при их
регистрации на сайте).

7

Не более 14-ти медалей
за 1 месяц.

7

Не более 14-ти медалей
за 1 месяц.

10

Не более 10-ти медалей
за всю Программу.

2

Не более 2-х медалей
за всю Программу.

10

Игра – бренд Анаферон, «Ассоциации»

10

Медали за участие в опросах

1

Не более 10-ти медалей
за всю Программу.
Не более 1-ой медали
за всю программу.

1
0

Приложение № 2 от 01.04.17
к Правилам программы лояльности
«Самые заботливые мамы»
Таблица периодов начисления медалей
№ Периода
1 период
2 период
3 период
4 период

Дата периода
14.02.2017 - 21.02.2017
17.05.2017 - 16.06.2017
24.07.2017 - 31.08.2017
09.10.2017 - 19.11.2017

Следующие начисления действуют вне зависимости от указанных выше периодов:
- Медали за регистрацию;
- Медали за подписку на рассылки;
- Медали за заполнение полной дополнительной информации в профиле (о себе и о
ребенке);
- Медали за вступление в официальные группы «Мамина забота» в социальных сетях.

1
1

