Бонусы за отзывы о товарах
Программа премирования за отзывы о товарах
Напишите отзыв о купленном товаре и получите 50 бонусных баллов! Помогая другим
покупателям определиться с выбором товара, вы помогаете себе. Напишите честно о плюсах
и минусах товара, который приобрели у нас, и получите за это бонусные баллы в счет
следующего заказа! Мы гарантируем: каждый отзыв о товаре в интернет-магазине
LENPLUS.RU является честным и написан таким же покупателем, как и вы.

Требования к отзывам
1. Отзыв должен состоять минимум из 150 символов, включая пробелы и знаки
препинания.
2. Отзыв должен раскрывать ваше субъективное мнение о технической стороне товара, о
его эксплуатации, комплекте поставки, комментировать неявные особенности модели.
Словом, всё то, что нельзя или затруднительно узнать из вкладки "Описание" карточки
товара и его фотографий.
3. Отзыв или его часть не должны быть ранее опубликованы в сети Интернет.
4. Отзыв должен быть удобочитаемым, т.е. предложения должны начинаться с большой
буквы, а после знаков препинания необходимо ставить пробел. Использование emoji;
специальных символов; html тегов — запрещено.

Не публикуются отзывы
1. Неинформативные и короткие.
2. Содержащие перепечатку материалов с других сайтов или иных средств массовой
информации.
3. В которых упоминается название товара полностью более одного раза.
4. Содержащие нецензурную лексику, угрозы, оскорбления. Просьбы проголосовать за
отзыв, обзор и прочее.
5. Содержащие только эмоциональные высказывания ("Ваще клевый товар! просто бомба!"
и т.д.)
6. Имеющие целью вступить в дискуссию с автором, оскорбить других рецензентов, автора.

7. Содержащие большое количество орфографических, грамматических и пунктуационных
ошибок.
8. Набранные латинскими буквами.
9. Набранные только ЗАГЛАВНЫМИ буквами.
10. Набранные полностью или частично на иностранном языке.
11. Содержащие данные рекламного характера (номера телефонов, адреса, ссылки на
другие сайты).
12. Содержащие любой другой посторонний текст, не относящийся к товару.
13. Просьбы найти какой-либо товар.
14. Повторяющиеся отзывы.
15. Полностью или частично ранее опубликованные в Интернете.

Правила программы премирования за отзывы о товарах
1. Отзыв должен полностью соответствовать требованиям разделов «Требования к
отзывам» и «Не публикуются отзывы».
2. Отзыв не может быть отредактирован или дополнен автором после публикации на сайте
ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ.
3. Количество бонусных баллов, начисленных за отзыв, не может быть изменено в большую
или меньшую сторону и зависит от стоимости товара на момент его приобретения в
интернет-магазине LENPLUS.RU.
4. В случае, если отзыв был размещён на товар, который был возвращён в магазин,
бонусные баллы не начисляются.
5. Отзыв не может служить лишь только способом для получения вознаграждения.
6. На одну позицию приобретенного товара вы можете оставить только один отзыв, вне
зависимости от количества купленного товара.
7. В программе премирования за отзывы о товарах участвуют зарегистрированные
пользователи с процентом выкупаемости заказов не менее 75%.
8. За нарушение данных Правил пользователь будет отключён от Программы
премирования за отзывы о товарах.
9. Интернет-магазин LENPLUS.RU может вносить правки в тексты отзывов, удаление части
текста не имеющего отношения к товару и т.п.

10. При наличии в отзывах множества ошибок или несоответствий Правилам, отзыв
направляется автору на доработку.
11. Отзывы исправляются авторами. В этом случае, датой поступления отзыва на процедуру
модерирования, считается дата возвращения доработанного отзыва.
12. Интернет-магазин LENPLUS.RU оставляет за собой право удалять отзывы, не начислять
бонусные баллы авторам, если отзыв полностью или частично не соответствует
правилам.
13. Интернет-магазин LENPLUS.RU вправе размещать опубликованные отзывы на сторонних
ресурсах, без уведомления и дополнительного премирования их авторов.
14. Интернет-магазин LENPLUS.RU оставляет за собой право отказать в размещении ваших
отзывов без объяснения причин. В случае возникновения спорных ситуаций с отзывами
— исключительным правом трактовки правил бонусной программы обладает только
LENPLUS.RU.
15. Условия Программы премирования за отзывы о товарах могут быть изменены без
предварительного уведомления клиентов.
16. Интернет-магазин LENPLUS.RU не несёт ответственности за содержание
опубликованных на сайте LENPLUS.RU отзывов о товарах, так как они являются
частными мнениями клиентов и не являются официальным мнением магазина и
производителя товара.
17. Соглашаясь с настоящими правилами, клиент подтверждает, что: отзыв написан
клиентом самостоятельно, соответствует правилам и претендует на получение бонусных
баллов - тем самым подтверждая своё согласие с правилами программы премирования
за отзывы на товары.

