
                         ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ 
IDEYKA 

  
Данные правила определяют условия и порядок использования Бонусной Программы 

«Ideyka», которая действует в интернет - магазине ideyka.com.ua на территории Украины. 
 

1. ЧТО ТАКОЕ БП IDEYKA 

Бонусная программа Ideyka - это программа лояльности, которая дает возможность            
постоянным клиентам сделать свои покупки более выгодными и при этом получать 
приятные подарки в честь значимых событий. 
  

2. УЧАСТНИК БП IDEYKA 

Участником Программы лояльности может стать любое физическое лицо, достигшее 14-
летнего возраста, и заполнившее анкету на сайте интернет-магазина ideyka.com.ua.   
  

3. ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ IDEYKA 

Исполнителем (Организатором) программы является владелец интернет-магазина Ideyka 
– ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КИДДИ-КО», обладающее всеми правами 
в управлении и развитии Программы.  
  

4. БОНУСЫ 

Бонусы – это условные единицы, которые начисляются на виртуальный бонусный 
счет после осуществления покупок в интернет-магазине ideyka.com.ua . В дальнейшем они 
действуют как виртуальные деньги, по которым в определенном Организатором порядке 
можно оплачивать покупки в интернет-магазине. 
  
1 бонус равняется 1 гривне. 
  

4.1              Баланс бонусного счета можно узнать в личном кабинете участника 
программы или по телефону горячей линии: 0800 33 16 50. 

4.2              Участники программы получают: 
•             специальные акционные предложения и подарки; 
•             50 промо-бонусов за регистрацию на сайте интернет-магазина Ideyka; 

3.               Преимущества для участников: 
•             Возможность накапливать бонусы и расплачиваться ими за покупки. 
•             Дополнительные привилегии и скидки. 
•             Информация о последних новостях и акциях в интернет-магазине Идейки. 

  



5. НАЧИСЛЕНИЕ / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОНУСОВ

5.1 Процент начисления бонусов зависит от суммы покупок клиента, 
прошедших через программу лояльности  

Уровень участия в 
Бонусной программе 

Общая сумма накопленных 
покупок 

Бонус (кешбэк) 

Бронзовая Ideyka От 1 грн. до 1999 грн. 5% 
Серебряная Ideyka От 2000 грн до 4999 грн 10% 
Золотая Ideyka Более 5000 грн 15% 

5.2              От  суммы  покупки  за  товары  со  скидкой  начисляется  бонус  – 3% от цены 
товара независимо от уровня накопленных покупок. 

5.3              Бонусы становятся доступны для использования через 14 календарных дней 
с даты начисления за покупки, совершенные в интернет-магазине исключительно по 
факту получения денежных средств. 

5.4              Бонусами можно рассчитаться за приобретенные товары, но не более 
50% от общей суммы чека.            

5.5              Бонусы не начисляются и/или не списываются, если перед оплатой покупк 
и клиент не авторизовался на сайте или авторизовался под другой учетной записью, чем 
запись, содержащая начисленные бонусы. 

5.6              При одной сделке по приобретению товара можно одновременно списать 
текущие и начислить следующие бонусы. Начисление кешбэка будет производиться на 
сумму, оставшуюся после вычета бонусов. 

5.7              Бонусы начисляются также за покупку акционных товаров, а также 
в отношении акционных товаров действует списание в чеках, где присутствуют акционные 
позиции.   

5.8              Бонусы не имеют наличных выражений и не дают права на получение их в 
денежном эквиваленте. Бонусы не могут быть конвертированы в любое другое средство 
платежа. 

5.9              Бонусы действуют 180 дней с момента их начисления. Если в течение 180 
дней Вы совершили еще одну покупку, то срок действия бонусов продлевается еще на 180 
дней. В противном случае бонусы аннулируются. За месяц до возможной даты аннуляции 
участник программы получает информационное сообщение о возможном сгорании 
бонусов определенным Организатором способом 

5:10   В случае возврата Участником приобретенного им товара сумма бонусов, 
которые были использованы при покупке товара, возвращается на счет 
Участника. Возврат использованных бонусов осуществляется в течение одних суток с 
даты оформления возврата или отказа от заказа. 

5.11   Бонусы за регистрацию на сайте начисляются в размере 50 бонусов  при  
заполнении всех обязательных полей Анкеты, в том числе поля «e-mail». Бонусы за 
регистрацию действуют в течение 30 дней. Если за этот период бонусы не были 
использованы, они аннулируются. 

5.12   Организатор оставляет за собой право изменять условия использования 
бонусов и перечень товаров, при покупке которых Участник не может использовать 
накопленные бонусы, по своему усмотрению и без предупреждения. 



6. ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ

6.1        Участник программы имеет право прекратить участие в программе без каких-
либо негативных последствий для себя путем блокирования бонусного счета. Для этого 
необходимо позвонить по номеру горячей линии 0800 33 16 50 и сообщить оператору о 
прекращении пользования бонусным счетом.  

6.2        Организатор оставляет за собой право исключить любого Участника в случае 
нарушения условий Бонусной Программы или злоупотребления его 
правами. Организатор оставляет за собой право отказать в участии Бонусной Программе 
любому потенциальному Участнику по своему усмотрению. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1              Организатор Программы по своему усмотрению вправе вносить любые 
изменения в действующие Правила Программы в любое время, предварительно 
уведомив Участника Программы о внесении таких изменений не позднее чем за 10 
календарных дней до вступления их в силу путем размещения соответствующей 
информации на сайте Организатора. 

7.2              Организатор оставляет за собой право приостановить или прекратить 
Программу в любое время, сообщив об этом Участникам Программы за 1 календарный 
месяц путем размещения соответствующей информации на сайте Организатора. 

7.3   Уведомление считается направленным Участнику, если оно было размещено 
на сайте Организатора. 


