
Программа лояльности для Окна Хоббит
_______________________________________________________________________________________
Правила участия в акциях ПРИВЕДИ ДРУГА, ОСТАВЬ ОТЗЫВ и ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Для участия в акции «Приведи друга» покупателю необходимо:
1. Заключить договор с компанией «ОК Хоббит» на изготовление оконных конструкций и/или на

отделку балкона или лоджии.
2. Рекомендовать  воспользоваться  услугами  нашей  компании  своему  другу  (соседу,

родственнику,  коллеге,  знакомому и пр.),  передав уникальный номер рекомендательного
купона.

3. В случае, если друг (сосед, родственник, коллега, знакомый и пр.) клиента заключит с нами
договор,  клиент получит бонус («кэшбек»)  в размере 1 500 руб.  наличными или на счёт
мобильного телефона, указанного при заключении договора.

4. Новый клиент, пришедший по рекомендации, получает скидку 5% к стоимости своего заказа.
5. Скидка применяется после проверки подлинности  кода (звонок старому клиенту), выплата

бонуса происходит только после подписания акта о выполнении работ и проверки кода на
подлинность, но не позднее, чем 2 недели после подписания акта о выполнении работ.

Дополнительная информация:
1. Бонус перечисляется только на номер мобильного телефона, указанный в договоре,

или  передается  лицу,  подписавшему  договор,  при  предоставлении  удостоверения
личности.  На  иные  номера  мобильных  телефонов  перечисление  не  происходит,
выплата в третьи руки не производится.

2. Выплата бонуса производится только после подписания Актов выполненных работ.
3. В качестве друга не может выступать сам рекомендующий, т.е. рекомендация самому себе

невозможна
4. В  качестве  друга  может  выступать  однофамилец  (родственник),  но  проживающий  по

другому адресу. Т.е. основной договор и договор по рекомендации должны быть заключены
на разные адреса.

5. Оба договора должны быть заключены только на физическое лицо.
6. Количество рекомендаций не ограничено, т.е. вы можете порекомендовать нас нескольким

друзьям. Чем больше рекомендаций – тем больше бонусов вы получите!

Для принятия участия в акции «Оставь отзыв» покупателю необходимо:
1. Заключить договор с компанией «ОК Хоббит» на изготовление оконных конструкций и/или на

отделку балкона или лоджии.
2. Описать  положительный  опыт  своего  сотрудничества  с  нашей  компанией  на  одном  из

сайтов: 
www.oknamedia.ru
www  .  irecommend  .  ru  
www  .  otzovik  .  com  
Ресурсы Google Maps, Яндекс.Карты.

Отзыв должен содержать следующую информацию:
- ваши ФИО;
- номер и дату вашего договора;
- подробное описание, что именно вам понравилось в работе нашей компании.

3. Сообщить нам о своём участии в акции по электронной почте  info  @  hobbit  .  ru  , через форму
обратной связи на сайте www  .  hobbit  .  ru  , указав Ваши данные: ФИО, номер договора, номер
мобильного телефона и ссылку на сайт с вашим отзывом либо скриншот.

В случае соблюдения всех вышеуказанных правил, мы делаем перечисление бонуса в размере 500
руб. на номер мобильного телефона, указанный при заключении договора, при написании отзыва
на сайтах  www  .  irecommend  .  ru   и  www  .  otzovik  .  com  , и 400 руб. при написании отзыва на остальных
сайтах.

!!! Дополнительная информация:
1. Бонус перечисляется только на номер мобильного телефона, указанный в договоре.

На иные номера мобильных телефонов перечисление не происходит.
2. Количество участий в акции ограничено: на один договор можно оставить только 2 отзыва.

http://www.oknamedia.ru/
http://www.otzovik.com/
http://www.irecommend.ru/
http://www.hobbit.ru/
http://www.otzovik.com/
http://www.irecommend.ru/


3. Перечисление бонусов происходит централизованно, 2 раза в месяц, на основании заявки
от участника,  полученной по электронной почте или иным каналам связи, и не раньше 2
недель после даты публикации отзыва.

Для участия в акции «Повторное обращение» покупателю необходимо:
1. Заключить договор с компанией «ОК Хоббит» на изготовление оконных конструкций и/или на

отделку балкона или лоджии.
2. Повторно  обратиться  в  компанию с  новым  заказом,  назвав  ФИО и  номер  предыдущего

заказа.
3. Клиент, пришедший повторно, получает скидку 5% к стоимости своего заказа.
4. Скидка  применяется  после  проверки  подлинности  клиента  путем  проверки  данных

первичного договора, предоставленных при повторном обращении.

!!! Дополнительная информация:
1. Оба договора должны быть заключены только на одно и то же физическое лицо.
2. Количество повторных заказов не ограничено,  т.е. вы можете обращаться к нам снова и

снова!


