Программа лояльности бадминтонного клуба «Альтаир»
Является неотъемлемой частью Политики клуба «Альтаир»

Одной из важнейших задач Клуба «Альтаир» (далее Клуба) является
повышение привлекательности здорового образа жизни в целом и занятий
бадминтоном в частности. Каждый член Клуба может внести свой вклад в
подобное формирование общественного сознания. С этой целью в Клубе вводится
в действие следующая программа лояльности:
1. Все члены Клуба, активно участвующие в его жизни могут поощряться по
средством начисления клубных баллов (1 балл = 1 рубль). Баллы действительны в
течении 1 года (с 1 января по 31 декабря).
2. Баллами можно оплатить:
- до 50% стоимости услуг, предлагаемых Клубом;
- до 40% от стоимости товара в магазине Клуба.
3. Баллы начисляются тренерами и ответственными лицами Клуба. Член клуба
имеет возможность контролировать свои данные онлайн.
4. Для принятия участия в программе лояльности Клуба необходимо:
- быть подписанными на наши аккаунты в социальных сетях:
VK
«Федерация бадминтона Орловской области»;
Instagram «badminton_57»;
- при вступлении в Клуб, указать свое желание принимать участие в программе
лояльности, свои аккаунты VK и Инстаграм;
- если вы уже являетесь членом Клуба и решили присоединиться к программе
лояльности, то сообщите нам об этом электронным письмом на почту info@badminton57.ru, не забудьте указать в теме письма: «Система лояльности», а в теле
письма указать ваши аккаунты VK и Инстаграм, активность которых нам следует
учитывать.
В ответном письме Вы получите ссылку, по которой всегда сможете онлайн
проверять статус ваших накоплений и краткую инструкцию, как сделать работу с
данной ссылкой максимально удобной.

5. Виды активности и начисляемые баллы:
5.1. Офлайн (не в интернете):
- приехал на турнир из другого региона – 350 баллов;
- привёл друга на тренировку – 100 баллов за 1-го человека;
- покупка товара в магазине Клуба – 50 баллов на 1000 рублей стоимости
покупки;
- судейство на турнире одна игра:
а) судья без категории - 50 баллов;
б) судья юный - 50 баллов;
в) судья 3 категории - 60 баллов;
г) судья 2 категории - 70 баллов;
д) судья 1 категории - 80 баллов;
е) судья всероссийской категории – 90 баллов;
- посещение тренировки Клуба:
а) 50 баллов за:
- индивидуальную тренировку с тренером;
- аренду площадки;
- любое из специальных предложений;
б) 30 баллов за:
- групповую тренировку с тренером;
в) 20 баллов за:
- самостоятельную тренировку;
- натяжка ракетки;
г) 5 баллов за аренду ракетки
- участие в турнирах, проводимых Клубом или Федерацией – 50 баллов за каждый
разряд, но не более 3х за один турнир (одиночный, парный, микст). Например,
участник турнира принял участие в группе Е в парном разряде и миксте, в группе
D в парном разряде, ему начисляется 100 баллов;
5.2. Онлайн (в интернете):
- участие во флешмобах и челленджах – 30 баллов за подтверждение участия в
виде выложенного на своих ресурсах видео с указанием ссылки на аккаунт
Федерации и использование хештега #бадминтон57;
- пост о Клубе на своей странице – 20 баллов за 1 пост, длина поста должна быть
не меньше 20 слов (не более 1го поста в день), с указанием ссылки на наши
аккаунты и использование хештега #бадминтон57;
- участие в конкурсе от Клуба – 20 баллов с указанием ссылки на наши аккаунты
и использование хештега #бадминтон57;
- упоминание наших аккаунтов в сторис – 10 баллов;
- использование функции «рассказать друзьям» - 10 баллов за приглашение не
менее 20 друзей в день, с подтверждением в виде скриншота, который
необходимо отправить в сообщении в группу VK или в direct Instagram
Федерации;
- репост к себе на страницу – 4 балла, но не больше 3х постов в день;
- комментарий к посту, опубликованный в течении 2-ух дней с момента выхода
поста – 3 балла, не менее 5 слов по существу публикации;

Info@badminton57.ru

www.badminton57.ru

- лайк, поставленный в течении 2-ух дней, с момента публикации поста – 1 балл и
много плюсов в карму )))
Пример поста в VK:
https://vk.com/wall-144317454_1095

Там есть ссылка на нашу страницу (для этого нужно поставить
@федерация_бадминтона_орловской_области) и в конце поста указаны хештеги,
в том числе наш #бадминтон57;
Пример поста в Инстаграм:
https://www.instagram.com/p/B_R8_07jamP/?igshid=4ohfwqa2giuz

Аккаунт пишется английскими буквами - @badminton_57, а хештеги те же.
6. Так же баллы могут начисляться за участие в других мероприятиях Клуба и
Федерации, количество баллов и условия участия в таких случаях публикуются в
наших аккаунах социальных сетей дополнительно.
7. При накоплении 5000 баллов (с учётом потраченных), участнику Клуба
вручается клубная карта, по которой он имеет право на скидки и специальные
предложения от партнёров Федерации, при этом дальнейший учёт его
активностей будет выполнятся с коэффициентом 1,5. Если вы уже имеете
клубную карту на момент старта программы лояльности, коэффициент 1,5
вводится по набору 5000 баллов.
8. Баллы не начисляются на клубные подарочные занятия, занятия по акции, на
тренировки по VIP картам и прочие бесплатные занятия, а также на потраченные
баллы.
9. Руководство Клуба оставляет за собой право аннулировать накопленные баллы
в случае систематических или грубых нарушений членом Клуба Политики Клуба.
По всем вопросам обращаться письмом на почту Федерации info@badminton57.ru,
или устно к капитану и тренерам Клуба.

Президент ОРОО «Федерация бадминтона
Орловской области»
________________Мисуркин А.А.
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