Правила Программы лояльности приложения «ОРУЖЕЙНИК»
1. Термины, сокращения и условные обозначения
1.1. В настоящих Правилах Программы лояльности (далее – Программы)
используются следующие термины, сокращения и условные обозначения:
Приложение «ОРУЖЕЙНИК» – программа, предназначенная для
информирования участников об оружейной жизни России (тематических
мероприятиях, соревнованиях и т.п.), а также обсуждения законов,
касающихся оружия, и проблем оружейной отрасли;
Анкета – электронное заявление потенциального участника о вступлении
в Программу, заполненное в процессе авторизации в приложении
и содержащее персональные данные участника и согласие на их обработку
оператором Программы;
Пользователь – уровень участия в Программе, который доступен
без регистрации, пользователь может читать только новости;
Зарегистрированный пользователь – уровень участия в Программе,
который присваивается участнику после регистрации в Программе. Такой
пользователь может оценивать и комментировать статьи, предлагать свои
темы и статьи, учувствовать в программе лояльности и т.д.;
Автор – пользователь, публикующий статьи и новости на портале;
Редактор – пользователь, который может одобрять или отклонять заявки
зарегистрированных пользователей, которые хотят стать авторами,
публиковать статьи, редактировать/удалять статьи других пользователей,
удалять комментарии других пользователей;
Баллы – условные единицы, которые начисляются на персональный счет
участника Программы, являются виртуальной условной единицей расчетов
в Программе.
2. Условия участия в Программе лояльности
2.1. Участником Программы может стать любой гражданин России в возрасте
от 18 лет.
2.2. Для участия в Программе пользователю необходимо зарегистрироваться
в приложении, заполнив анкету своими настоящими персональными данными.
За свою регистрацию в приложении пользователь получает 10 баллов.

2.3. Зарегистрированный пользователь имеет доступ к расширенному
функционалу приложения: возможности оценивать публикации в приложении
(лайк, дизлайк, звездочка), возможности комментировать публикации
в приложении, возможности подать заявку на то, чтобы стать автором
приложения и самому создавать в приложении публикации (новости,
законопроекты) по теме.
2.4. Зарегистрированный пользователь получает за свою регистрацию
10 баллов и имеет доступ к функционалу приложения, позволяющему ему
зарабатывать баллы за свою активность в приложении:
1) Регистрация в приложении другого пользователя по реф.коду
зарегистрированного пользователя – 10 баллов + 20% от всех заработанных
им в приложении баллов. При этом если приглашенный пользователь
не активен в течение 30 дней, баллы за его регистрацию у пригласившего
пользователя снимаются;
2) Оценка любой публикации (лайк, дизлайк, звездочка) – 1 балл;
3) Комментарий – 2 балла;
4) Собственная новость или законодательная инициатива – 10 баллов;
2.5.
Редактор
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зарегистрированного пользователя, желающего стать автором. Редактор имеет
право редактировать авторские статьи, удалять статьи и комментарии,
нарушающие законодательство Российской Федерации, а также моральноэтические нормы, блокировать оставивших их пользователей в приложении.
На платформе нельзя призывать к травмоопасным действиям, к действиям,
формирующим нездоровый интерес к оружию у несовершеннолетних,
провоцирующие читателей на необдуманные и опасные поступки
и нарушения законодательства Российской Федерации.
2.6. В случае нарушений, указанных в пункте 2.5., а также выявленных
накруток баллов, зарегистрированный пользователь может быть отстранен
от участия в Программе на один календарный год.
3. Определение и награждение победителей
3.1. Победители определяются на основании публичного рейтинга
в приложении. Рейтинг формируется на основании количества баллов,
которые зарегистрированный пользователь получает, выполняя различные
действия в приложении (пункты 2.2 и 2.4 настоящего Положения).

3.2. По итогам первых трех месяцев (сентябрь – ноябрь 2021 года)
определяются три победителя. Зарегистрированные пользователи, занявшие
1 место (1 человек), 2 место (2 человека), 3 место (3 человека), награждаются
сертификатами на покупку в ЦОД (Центральный оружейный дом)
номиналами 15 000, 10 000, 5 000 рублей соответственно.
3.3. По итогам первого года проекта (сентябрь 2021 года – август 2022 года)
определяется 53 победителя.
3.3.1. Зарегистрированные пользователи, занявшие 1, 2, 3 места, будут
приглашены на выставку ОРЕЛ-ЭКСПО 2022, где им будут торжественно
вручены сертификаты на получение нарезного карабина (за 1 место),
гладкоствольного ружья (за 2 место), травматического пистолета (за 3 место).
3.3.2. Зарегистрированные пользователи, занявшие с 4 по 23 места будут
награждены бесплатным обучением на курсах владения оружием. Порядок
доступа на курсы определяется правилами организаций, которые будут
предоставлять услугу.
3.3.3. Зарегистрированные пользователи, занявшие с 24 по 53 места, будут
награждены сертификатом на поход в тир. Порядок доступа в тир
определяется правилами организаций, которые будут предоставлять услугу.
3.4. Зарегистрированные пользователи, занявшие 1, 2, 3 места по итогам
первого года, для обмена сертификата на определенные настоящими
Правилами виды оружия, должны будут предъявить официальное разрешение
на приобретение данного вида оружия.
3.5. Призы не могут быть обменены, выплачены деньгами или переданы
третьим лицам.
3.6. Зарегистрированные пользователи, получившие призы, самостоятельно
несут ответственность за соблюдение законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах в связи с участием в Программе.

