
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 
 

Уважаемые коллеги! 
 
С началом нового учебного года у всех участников наших мероприятий появляются 
дополнительные возможности для участия в Девятой фармацевтической неделе «Обеспечение 
качества лекарственных средств 2018» 
 
Присоединяйтесь к нашей программе лояльности и получайте преимущества: 

• доступ к дополнительным возможностям; 
• привилегии и приятные сюрпризы 

Стать Участником программы  – легко! Вам достаточно принимать участие в наших открытых 
мероприятиях и автоматически бонусы будут зачисляться в Вашу копилку. 
Правила участия и начисления бонусных баллов 

1. При участии в мероприятии группы компаний ВИАЛЕК 5% от стоимости мероприятия 
перечисляется в копилку. 

2. Накопительный период 01.09.2017 – 25.05.2018. 
3. Бонусы не начисляются за корпоративные семинары, участие в конференциях и покупку 

литературы. 
Правила использования баллов 

1. Предприятие – участник программы может использовать бонусы для участия в Девятой 
фармацевтической неделе «Обеспечение качества лекарственных средств 2018» без оплаты 
оргвзноса, при условии накопления в копилке количества баллов равных организационному 
сбору (соотвественно стране и валюте оплаты). 
Примечание: В случае недостаточности средств на накопительном счете компании (после 
окончания накопительного периода 01.09.17 – 25.05.18) бонусы обнуляются. 

2. Использование бонусов происходит по следующей формуле: 
1 бонус=1 рубль, гривна, долл. США, ЕВРО 

3. Кредит в баллах предоставляется по запросу предприятия в количестве, недостающем для 
оформления участия в конференции в размере 10-15%. Возврат кредита производится в 
следующий отчетный период за счет бонусных баллов, поступающих в копилку. 

Дополнительные возможности накопления баллов 
1. Действующая система скидок группы компаний ВИАЛЕК предусматривает участие в 

открытых семинарах /тренингах/ вебинарах для второго, третьего и последующих 
участников от одного предприятия в размере 10% на второго и 15% на третьего и 
последующих участников. 

2. Предприятие может отказаться от скидки на второго и последующих участников и сумму 
скидки перечислить в копилку. 

3. Накопленные баллы по скидке Вы можете потратить для покупки литературы, а также 
использовать как скидку для участия в открытых мероприятиях группы компаний ВИАЛЕК. 



 
 
 
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 
 

Пример расчета для рублей: 
 
Поступление заявки на участие в семинаре на 2-х участников, стоимость семинара 20 000 
рублей 
При выставлении счета с учетом скидки на второго участника, Вы получаете баллы в 
копилку: 
Счет на оплату составит = 38 000 рублей, бонусы = 1 900, скидка в копилку = 0, сумма в 
копилке=1 900  
При выставлении счета без скидки, Вы получаете баллы: 
Счет на оплату составит = 40 000 рублей, бонусы = 2 000, скидка в копилку = 2 000, сумма в 
копилке= 4 000 
 

Стоимость 
семинара, 
рубли 

Кол-во 
участников  

Сумма в счете, 
рубли 

Бонус в 
копилку 

Скидка в 
копилку** 

Суммарные 
баллы в 
копилке 

20 000 2 38 000 (с 
учетом скидки) 

1 900 0 1 900 

20 000  2 40 000 (без 
скидки) 

2 000 2 000 4 000 

 
Пример расчета для гривен: 
Поступление заявки на участие в семинаре на 2-х участников, стоимость семинара 3 500 грн. 
за одного участника. 
При выставлении счета с учетом скидки на второго участника, Вы получаете баллы в 
копилку: 
Счет на оплату составит = 6 650 грн., бонусы = 332,5, скидка в копилку = 0, сумма в 
копилке= 332,5 
При выставлении счета без скидки, Вы получаете баллы: 
Счет на оплату составит = 7 000 грн., бонусы = 350, скидка в копилку = 350, сумма в 
копилке=700 
 

Стоимость 
семинара, 
гривны 

Кол-во 
участников  

Сумма в счете, 
рубли 

Бонус в 
копилку 

Скидка в 
копилку** 

Суммарные 
баллы в 
копилке 

3 500 2 6 650 (с учетом 
скидки) 

332,5 0 332,5 

3 500 2 7 000 (без 
скидки) 

350 350 700 

 
** Передача скидки в копилку позволяет быстрее накапливать необходимое количество баллов для 
участия в конференции. 
 
ГОТОВИМСЯ К КОНФЕРЕНЦИИ ВМЕСТЕ! ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ! 


