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Условия мотивационной программы “Плюшки от Fliker UA” 

Период проведения: 25.03.2019 - 31.12.2020 

Участники: В мотивации принимают участие только торговый персонал 
следующих сетей: 

• Allo 
• ringoo 
• TTT 

 
Механика: 

1. Участники проводят продажу продуктов организатора в период 
проведения мотивационной программы. 
2. Участники должны активировать клиентам продукт на их устройствах. 
3. Участники должны зарегистрировать ключ от проданного и 
активированного продукта согласно инструкции в Условиях. Регистрация 
доступна по ссылке. 
ВНИМАНИЕ: Регистрация ключей для получения плюшек теперь доступна с 
помощью Telegram бота: @fliker_bot. Для его использования необходимо 
быть зарегистрированным в мессенджере  Telegram, и в поисковой строке 
найти данного бота по имени @fliker_bot или перейти по ссылке. 
4. Участники могут проверить свой баланс в рейтинге по ссылке. 
5. Участники могут обменять накопленные плюшки на призы. Заявка на 
обмен плюшек доступна по ссылке. 
 
Механика данной мотивационной программы условно разделена на блоки: 

• Блок – Призы за Плюшки.  
• Блок – Ежемесячная мотивация 

 
Плюшки: – внутренняя мотивационная валюта, получение которой 
осуществляется путем регистрации проданных и активированных ключей из 
списка продуктов, указанных в Таблице ниже: 
 

Ключи, продающиеся в сети Сумма плюшек 
Подписка ivi 1 мес.  2 плюшки 
Подписка ivi 3 мес.  6 плюшек 
Подписка ivi 6 мес.  12 плюшек 
Подписка ivi 9 мес.  18 плюшек 
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Подписка ivi 12 мес.  24 плюшки 
Подписка ivi 24 мес.  48 плюшек 
Ключ Emister 1 год 5 плюшек 
Ключ Awax 1 год 2 плюшки 

Ключ Personal Box 4 плюшки 
Подписка Звук 1 мес.  2 плюшки 
Подписка Звук 3 мес.  6 плюшек 
Подписка Звук 6 мес.  12 плюшек 
Подписка Звук 9 мес.  18 плюшек 

Подписка Звук 12 мес.  24 плюшки 
 
Призы: 
 

№ Блок Призы Количество 

1 Ежемесячная 
мотивация 2 билета в кино** 25 

2 Призы за 
Плюшки* 

Призы в обмен на накопленные 
плюшки (список на сайте) Неограниченно 

 

** Под билетами следует понимать электронный сертификат на 
приобретение билетов в одну из доступных сетей кинотеатров: Мультиплекс, 
Планета Кино. В случае отсутствия возможности посещения данных 
кинотеатров участник имеет право на получения подписки ivi на 3 месяца, 
взамен сертификата. Multiplex – 2 сертификата на места категории “Good” 
https://multiplex.ua/promotion/3  

Планета Кино – 1 сертификат номиналом 200 грн., который можно обменять 
на 2 билета https://planetakino.ua/i/gift-certificate/  

Срок действия сертификата 1 месяц от даты его приобретения. Сгоревшие 
сертификаты возврату и обмену не подлежат. 

Призы будут переданы, электронным способом, на почтовый адрес 
указанный при регистрации. 
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Правила мотивационной программы по блокам: 
• Блок – Призы за Плюшки.  

Участники мотивационной программы накапливают «Плюшки» в результате 
продаж и активации продуктов, указанных в разделе «Плюшки» для 
последующего обмена их на призы. Актуальный перечень призов доступен 
на сайте. Данный блок учитывает все общие правила мотивационной 
программы.  
 

• Блок – Квартальная мотивация 
Данный блок отменен, в пользу удвоения количества плюшек за каждую 
регистрацию ключа! 
 

• Блок – Ежемесячная мотивация 
Независимо от накопления плюшек в Блоках «Призы за плюшки» и 
«Квартальная мотивация», участники соревнуются за места в ежемесячном 
рейтинге. Топ 400 участников в рейтинге за месяц, при условии выполнения 
накопления минимального количества плюшек (30 плюшек), попадают в 
розыгрыш 25 призов в рамках ежемесячной мотивации.  
Данный блок учитывает все общие правила мотивационной программы. 
 
Общие правила мотивационной программы: 
 

• В случае, если количество набравших необходимый минимум 
плюшек, для участия в квартальной или ежемесячной 
мотивации окажется меньшим, чем заявленное количество 
человек, участвующих в розыгрыше, то розыгрыш 
осуществляется только между теми, кто преодолел 
минимальный порог количества плюшек.  

• По итогу мотивационных программ (ежемесячных и 
квартальных) будет создана отдельная форма для получения 
подарка, ссылка на которую будет отображаться на странице 
fliker.com.ua/gift.html 

• Соревнования проводятся между всеми сотрудниками ритейл-
сетей, которые принимают участие в данной мотивационной 
программе.  

• Все призы приобретаются официально и имеют срок гарантии, 
заявленный производителем. 
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• Победитель может выбрать цвет подарка и параметры исходя 
из наличия в продаже на период выигрыша.  

• В случае получения Приза в Квартальной мотивации, все 
плюшки, накопленные за данный квартал, будут списаны со 
счета участника.  

• Выбранный приз нельзя обналичить или обменять на другой 
• Перед выдачей подарка или розыгрышем будет происходить 

проверка, совместно с менеджментом сетей, на предмет 
действительности продаж зарегистрированных плюшек 
конкретным сотрудником. В случае, обнаружения махинаций, 
все не честно заработанные плюшки, или ключи, которые не 
были проданы сотрудником, сгорят и приз будет повторно 
разыгран, среди участников, которые выполнили все условия 
мотивационной программы. 

• Если ни один из участников не наберет необходимый 
минимум плюшек, подарки не будут вручены никому, а 
накопленные плюшки могут быть обменяны на стандартный 
перечень призов. 

• Если у администрации появляются сомнения в реальности 
продаж зарегистрированных плюшек конкретным продавцом, 
то она может обратиться к менеджерам сети, для 
расследования данного вопроса. В случае регистрации ключей 
несколькими продавцами на одного сотрудника, плюшки 
будут начислены только за ключи, которые были проданы 
этим сотрудником, остальные сгорят, без возможности 
повторной регистрации. При повторении попытки регистрации 
ключей, проданных другим сотрудником, в том или ином 
виде, администрация оставляет за собой право исключать 
участников, аннулируя все ранее накопленные плюшки.  

• Плюшки переходят из месяца в месяц, но сгорят 15.01.2020, 
если они не были обменяны на призы. 

• Плюшки нельзя передавать, обналичивать, дарить. Они 
принадлежат только продавцу, продавшему продукт 
конечному Клиенту и активировавшему его ключ. 
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• Плюшки насчитываются раз в неделю, в среду, после 
проверки всех условий.  В результате подсчета плюшек также 
обновляется рейтинг. 

• Код сотрудника является ключевым идентификатором для 
накопления плюшек. Внимательно проверяйте свой код 
сотрудника при регистрации.  

• Один ключ можно зарегистрировать один раз, все 
последующие регистрации ключа будут удалены и не будут 
учитываться. 

• Сотрудник может зарегистрировать только тот ключ, который 
был отгружен для конкретной сети партнера и был продан 
именно в ней. 

• Перечень ключей от компании Fliker постоянно будет 
расширяться, не забывайте заходить и проверять, какие 
продукты добавляются в мотивационную программу.  

• Право принимать участие и регистрировать продажи, имеет 
только сотрудник, работающий на текущий момент в одной из 
сетей, принимающих участие в мотивационной программе. 

• В случае если ключ не продан или не активирован в период с 
25.03.19 по 31.12.20, он не допускается к участию в подсчете 
плюшек и будет удален из итогового перечня при проверке. 
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Инструкция по регистрации плюшек через Telegram Bot: 

1. Запустить Телеграм и в поиске найти @fliker_bot 
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2. Запустить Бота выполнив команду /start

 
3. Ввести необходимые регистрационные данные 
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4. Регистрировать ключи, увеличивая продажи и копить на 
супержеланный приз! 

 
 

 


