
Реферальная программа. 

1. Общие правила: 

1.1. Настоящие Условия устанавливают правила участия пользователя 

приложения «Пив&Ко» в Реферальной программе. 

1.2. Программа является стимулирующей акцией, представляющей собой 

комплекс мероприятий, целями проведения которых является стимулирование 

регистраций новых пользователей в приложении Пив&Ко, привлечение внимания, 

повышение узнаваемости и лояльности, поддержание и увеличение интереса новых 

пользователей. 

1.3. Реферальная программа действует с 23 января 2023 года и длится в течение 

неопределенного срока. Оператор вправе приостановить или прекратить действие 

Программы в любое время в одностороннем порядке, уведомив об этом Участников 

путем размещения информации на официальном сайте www.pivko24.ru   

1.4. Организатор Программы вправе приостановить участие в реферальной 

программе в случае обнаружения факта нарушения Условий и/или мошеннических 

действий. Организатор вправе списать накопленные баллы, предоставленные 

Участнику в качестве поощрения. 

 

2. Термины и определения, применяемые в настоящих Правилах: 

2.1. Рефер – физическое лицо, старше 18 лет, которое является участником 

программы лояльности и зарегистрировано в приложение Пив&Ко (ранее 

совершавшее покупки в сети магазинов «Пив&Ко» с применением бонусной 

программы).   

2.2. Реферал — это физическое лицо, старше 18 лет,  ранее не 

зарегистрированное в программе лояльности и не совершавшее покупки с 

применением бонусной карты. 

2.3. Организатор Программы - общество с ограниченной ответственностью 

«Пивная Коллекция» (ОГРН 1146658003491, ИНН 6658451910, юридический адрес: 

620043, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Репина, д.105, помещение №7) 

2.4. Программа лояльности - взаимоотношения, в которых Участник, 

приобретающий товары в магазинах, приобретает право на получение Привилегий в 

соответствии с настоящими Правилами. 

 

3. Порядок участия в программе для Рефера: 

3.1. Рефер является держателем промокода и может в рамках программы 

направлять приглашение с реферальным промокодом 3-м друзьям на скидку в 

магазинах Пив&Ко. 

3.2. Получать единоразово 100 бонусов на бонусный счет в приложении Пив&Ко 

по факту совершения первой покупки друзей. 

3.3. Получать кэшбэк в размере 3% с каждой покупки приглашенного друга на 

протяжении 45 дней с момента первой покупки реферала. 

3.4. Кэшбэк начисляется от каждого друга, но не более 300 рублей.  

3.5. Срок действия полученного кэшбэка от рефералов не ограничен. 

3.6. Количество полученного кэшбэка с покупок рефералов и приглашенных 

друзей можно посмотреть на странице мобильного приложения «Пив&Ко». 

http://www.pivko24.ru/


3.7. Информация по начислению кэшбэка от реферала появляется в течение 10 

минут с момента произведенной покупки. 

4. Порядок участия в программе для Реферала: 

4.1. Реферал является получателем реферального промокода от рефера. 

4.2. Использовать промокод можно при условии регистрации в программе 

лояльности Пив&Ко. 

4.3. Реферальный промокод дает скидку в размере 200 рублей только на первую 

покупку от 390 рублей с использованием бонусной карты в сети магазинов «Пив&Ко». 

4.4. Промокод нельзя использовать на покупку табачной продукции. 

4.5. В случае, если после применения промокода произошел возврат, 

использовать второй раз промокод невозможно. 

4.6. Промокод не суммируется с другими акциями. 

 

 


