
Бонусы за отзыв на Я.Маркет / 
FLAMP 
  

Получи 100 бонусных баллов за отзыв о магазине 
LENPLUS.RU на Яндекс.Маркет и/или FLAMP! 

 Хорошо ли работает наш сайт, удобен ли процесс покупки? 

 Понравилось ли Вам у нас? 

 Как Вас обслужили наши операторы? 

 Вовремя ли Вы получили свой заказ? 

Нам очень важно знать Ваше мнение и нас интересует абсолютно всё! Поэтому мы 

предлагаем Вам высказать своё мнение о нашей работе на Яндекс.Маркет и/или FLAMP. 

Мы просим Вас быть объективными: ставьте нам заслуженную и честную оценку! В 

благодарность за честность и потраченное время мы дарим Вам 100 бонусных баллов (1 

бонусный балл = 1 руб.) на покупки в нашем интернет-магазине.  

Как получить bonusnye bally за отзыв: 

1. Зарегистрируйтесь и оформите заказ через личный кабинет, либо войдите в свой личный 

кабинет с уже оформленным заказом. 

2. Перейдите на Яндекс.Маркет или Flamp. 

3. Напишите Ваш отзыв обязательно указав номер заказа (ВАЖНО указывать только 

цифры без дополнительной информации и только один номер заказ). 

 

4. После автоматической проверки публикации отзыва на Яндекс.Маркет или Flamp вам 

будет выслан персональный промокод на e-mail указанный в заказе. 

https://www.onlinetrade.ru/info/ymresponse.html
https://market.yandex.ru/shop/219592/reviews/add
https://vologda.flamp.ru/addreview/70000001007530444


5. Заказ должен быть выкуплен. 

* Чтобы Ваш отзыв был опубликован на Яндекс.Маркет или Flamp — указывайте максимально 

подробную информацию о нашем магазине, его достоинствах и недостатках, что Вам 

понравилось, а что бы Вы порекомендовали нам улучшить. 

Условия акции: 

1. Акция «100 бонусов за отзыв на Яндекс.Маркет или Flamp» действует 

с 17.10.2019 г. и распространяется только на заказы оформленные через сайт интернет-

магазина.* 

2. Акция является разовой. Получить 100 бонусных баллов за отзыв на Яндекс.Маркет или 

Flamp клиент может только один раз. Все последующие отзывы клиента на 

Яндекс.Маркет или Flamp промокодом на бонусные баллы не премируются. 

3. Бонусы начисляются только за отзывы, написанные и опубликованные на Яндекс.Маркет 

или Flamp в период акции (см. пункт 1). 

4. Заказ, на который написан отзыв должен быть выкуплен, а ваш отзыв опубликован на 

сайте Яндекс.Маркет или Flamp. 

5. Бонусы, предоставленные за отзыв, не сгорают. Полученные бонусные баллы могут быть 

суммированы с уже имеющимися бонусами у клиента. Оплатить бонусными баллами 

можно до 30% стоимости заказа. 

6. Промокод не предназначен для передачи другому лицу и активации через другой личный 

кабинет. Промокод, полученный за отзыв на Яндекс.Маркет или Flamp к вашему заказу, 

активируется только через тот личный кабинет, с которого был оформлен заказ. 

7. Промокод предоставляется в течение 3—5 дней после публикации отзыва на 

Яндекс.Маркет. 

8. Использование бонусов возможно при сумме заказа от 3 000 рублей. 

 


