


Программа Лояльности – это максимально прозрачная
накопительная система баллов для

Клиентов Юник Трейд

Мы ценим Ваше доверие и хотим выразить свою
благодарность предоставляя приятные

бонусы каждому из Вас



Программа Лояльности стартует в январе 2019 года и
действует до декабря 2019 года



В Программе Лояльности принимают участие
все Клиенты, имеющие аккаунт

на портале order.utr.ua

В Программе Лояльности принимают
участие лучшие Поставщики

Достаточно совершить заказ с пометкой
и на Ваш аккаунт сразу же будут

начислены баллы, которые
Вы сможете обменять

на Сертификаты



Начисление Баллов происходит с 01.01.19 по 30.11.19

Баллы начисляются исключительно за покупку 
продукции с пометкой «Баллы»

Начисление Баллов происходит 
из расчета 1 балл за 

100 евро заказа



Количество начисленных Баллов может быть более 
1 балла за каждые 100 евро заказа 

Информация об увеличенном коэффициенте
начисления Баллов соответствующим

образом отображается на
странице заказа



Накопленные баллы отображаются в Личном Кабинете
аккаунта Участника на сайте order.utr.ua

Вы в любой момент можете видеть сколько
Баллов накоплено Вашей компанией



Накопленные Баллы можно использовать в конце
каждого квартала, в следующие периоды:

с 20.03.19 по 31.03.19
с 19.06.19 по 30.06.19
с 19.09.19 по 30.09.19
с 01.12.19 по 15.12.19

Под использованием Баллов подразумевается
обмен начисленных баллов на

Сертификаты (за 1 грн.)

Сертификаты будут доставлены в
течении 30 календарных дней



Вы можете выбрать сертификаты на любой вкус:
Это может быть отдых и рыбалка

Или спорт, может новая техника
А может подарок для ребёнка

И парфюмы для жены

Сертификаты которые принимают участие
в Программе Лояльности:

ROZETKA
СпортМастер

Flagman
Будинок Іграшок

Brocard
WOG



Максимально просто:

Вы размещаете заказы –
мы начисляем за это Баллы

Все акции от Поставщиков 
в одном месте

Максимально прозрачно:

Вы всегда видите свои Баллы
И в конце квартала меняете их

на Сертификаты



Среди всех Участников Программы Лояльности 
будут отобраны 100 Участников (ТОП-100) 

набравших наибольшее количество 
Баллов за весь период действия 

Программы Лояльности.

В декабре 2019 года будет проведен Розыгрыш
(случайный выбор победителей),
который будет транслироваться

на сайтах Компании

По завершению Программы Лояльности, Компания
подготовила еще один яркий бонус:

Розыгрыш среди наиболее
активных участников



Среди ТОП-100 Участников будут разыграны 6 призов:

Коммерческий автомобиль доставки
Путевка в Буковель
Путевка в Тайланд

iPhone Xs
iPhone Xs
iPhone Xs




