
Бонусная программа Funxperience 

1. Основное положение о бонусных баллах

1.1 Все пользователи сайта funxperience.ru могут получить бонусные баллы на внутренний 
счет на сайте. Для этого необходимо осуществить покупку билетов, купонов, услуг или 
товаров на сайте партнеров funxperience.ru, перейдя на сайт партнеров по ссылке, 
размещенной на страницах сайта funxperience.ru. 1 бонусный балл = 1 российский рубль. 
Покупка на сайте партнера должна быть полностью оплачена и считаться выполненной. 
Бонусные баллы не могут предаваться и перемещаться между аккаунтами. В случае 
обнаружения необоснованного начисления бонусных баллов, все баллы пользователя будут 
списаны, а пользователь будет заблокирован. 

2. Предложения, участвующие в бонусной программе

2.1 Пользователь может определить участвует ли то или иное предложение в бонусной 
программе по специальному символу, располагающемуся около заголовка предложения. 
Обращаем внимание, что только переходы по ссылкам/кнопкам — «Купить билеты», «Купить 
купон», «Записаться», «Участвовать», «Купон на скидку» «Купить…» оранжевого цвета, а 
также ссылки типа: fas.st и goo.gl — будут засчитываться в системе.

3. Подача заявки на зачисление бонусных баллов

3.1 После осуществления электронной покупки на сайте партнеров (оплатив товары или 
услугу), пользователь должен подать заявку на зачисление бонусных баллов через форму в 
личном кабинете на сайте funxperience.ru. Пользователь должен указать в заявку следующую 
информацию: почту регистрации на сайте Funxperience, название сайта партнера, где была 
осуществлена покупка, дату и время покупки партнерского товара или услуги, сумму заказа. 
Данная информация нужна для идентификации пользователя и идентификации покупки в 
системе. Заявки могут подаваться на покупки, осуществленные не более 30 дней назад. 

4. Зачисление бонусных баллов

4.1 После получения заявки, администрация funxperience.ru проводит сверку с системой 
заказов партнеров, и после подтверждения зачисляет бонусные баллы на счет 
пользователя. Однако ввиду особенностей системы и правил работы партнеров, 
окончательное подтверждение осуществления покупки наступает в срок от 3 до 60 дней. До 
окончательного подтверждения бонусные баллы будут зачислены на счет пользователя, но 
не могут быть использованы до подтверждения. 

5. Сумма бонусных баллов

5.1 Количество начисленных бонусных баллов зависит от суммы покупки и от условий 
партнеров. Процент бонусных баллов от суммы покупки составляет от 2 до 20%. 

6. Использование баллов

6.1 Пользователь может воспользоваться бонусными баллами при накоплении не менее 100 
бонусных баллов. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму в личном 
кабинете пользователя. Бонусные баллы могут быть потрачены на покупку купонов на сайте 
партнеров — Biglion, Frendi, на покупку билетов на мероприятия — подарочные карты Kassir 
с номиналом от 500 рублей, подарочные сертификаты Parter с номиналом от 



1000 рублей, подарочные карты Ponominalu с номиналом от 100 рублей (комиссия за выпуск 
от 25 рублей). 

6.2 В случае с купонам — пользователь выбирает активность, на которую хочет потратить 
бонусные баллы после чего получает купон на данную активность в качестве подарка от 
сервиса Funxperience. В случае с подарочными сертификатами билетных агентств — 
пользователь получает электронную подарочную карту, которая может быть использована по 
его усмотрению. 

6.3 Важно! Пользователь не получает денежные средства на свои лицевые счета. 
Пользователь получает электронные сертификаты на мероприятия или купоны на 
развлечения в качестве приза в обмен на бонусные баллы. 

6.4 После подачи заявки на списание бонусных баллов, администрация funxperience.ru 
проверяет наличие подтверждения начисления бонусных баллов, после чего списывает 
необходимое количество баллов и предоставляет пользователю вознаграждение в виде 
купонов на развлечения или подарочных сертификатов на покупку билетов на различные 
мероприятия и развлечения. 

6.5 Призовые купоны и сертификаты могут быть использованы только по назначению. 

7. Дополнительные возможности получения бонусных баллов

7.1 Пользователь может получать бонусные баллы за определенные действия на сайте. 
Пользователь получает 10 бонусных баллов за регистрацию на сайте funxperience.ru, 1 
бонусный балл за ежедневное посещение сайта, 1 бонусный балл (не более 10 в день) за 
приглашение гостей на сайт по индивидуальной ссылке, 3 бонусных балла (не более 10 в 
день) за приглашение пользователей (пользователь должен зарегистрироваться на сайте). 

7.2 Манипуляции с искусственной накруткой бонусных баллов категорически запрещены. В 
случае обнаружения искусственной накрутки бонусный баллов пользователь будет 
заблокирован, а бонусные баллы будут списаны. 

8. Сроки проведения бонусной программы

8.1 Программа проводится с 20 декабря 2017 года по 31 августа 2018. Бонусная программа 
может быть продлена. 

9. Возникновение проблем

9.1 Funxperience работает только с проверенным партнерами, однако в системе могут 
возникать сбои и неточности. В случае возникновения проблем просим обращаться по 
электронной почте info@funxperience.ru. 

9.2 Если партнер не подтверждает факт покупки, необходимо предоставить доказательства 
покупки (электронный чек, квитанцию). 

10. Отказ от ответственности

10.1 Администрация сайта funxperience.ru не несет ответственность за качество и полноту 
предоставляем услуг и продаваемых товаров партнерами. Если пользователь по какой-то 
причине не может воспользоваться подаренным купоном или сертификатом, или партнер 
отказывается принимать такой купон или сертификат, администрация Funxperience не 



возмещает стоимость купонов и сертификатов ни в денежной форме, ни в форме бонусных 
баллов, однако принимает все возможные способы решения возникший проблем и 
разногласий между сторонами. 




