
                        ПРАВИЛА БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Определения

Компания — общество с ограниченной ответственностью «Русская экструзиционная компания»,
ООО «РЭК», ОГРН 1135047007831. 
Сайт компании — интернет-магазин Компании, расположенный по интернет-адресу 
https://rec3d.ru
Личный кабинет — страница потребителя с персональной информацией, расположенной на 
Сайте компании.
Балл — единица учета скидки на будущую покупку. 
Бонусная программа — программа, позволяющая накапливать и использовать бонусные баллы.
Участник бонусной программы — физическое лицо, прошедшее электронную регистрацию на 
Сайте компании.
Оплата бонусными баллами — оплата Баллами части покупки. 
Бонусный счет — совокупность накопленных за покупки, отзывы и покупки рефералов Баллов в
Бонусной программе. 
Реферер — человек, участвующий в партнёрской программе и размещающий ссылки, 
перенаправляющие на Сайт компании.
Реферал — участник бонусной программы, зарегистрировавшийся на Сайте компании по 
рекомендации другого участника.
Реферальная ссылка — ссылка на Сайт компании https://rec3d.ru, содержащая идентификатор 
реферера, переход и регистрация по которой нового человека и выполнение им определённых 
действий (покупка) принесёт рефереру доход.
Электронная регистрация — процесс регистрации клиента на Сайте компании.
Интернет-страница товара — интернет-страница, находящаяся на Сайте компании, содержащая
информацию о товаре, его цене и отзывы о товаре.
Розничные цены — цены, указанные на сайте Компании.
Оптовые цены — цены, указанные в оптовом прайс-листе Компании.

2. Общая информация

2.1 Бонусная программа действует в интернет-магазине Компании.
2.2 В Бонусной программе могут принимать участие физические и юридические лица.
2.3 Бонусная программа действует в рамках розничных цен. При покупках по оптовым ценам 
Баллы не начисляются. Баллы нельзя тратить при оплате оптовых заказов.
2.4 Для участия в Бонусной программе необходимо пройти Электронную регистрацию на Cайте 
компании — https://rec3d.ru. Совершение покупки для такого способа регистрации не требуется. 
После завершения регистрации Участник Бонусной программы может участвовать в Бонусной 
программе.
2.5 Участники Бонусной программы получают преференции от Компании: покупки товаров за 
Бонусы. Объем предоставляемых преференций зависит от количества баллов в Бонусной 
программе, накопленных Участником бонусной программы (п. 3 настоящих Правил).
2.6 Для каждого Участника бонусной программы формируется Бонусный счет, на котором 
ведется учет накопленных Баллов. Баллами можно оплатить часть очередной покупки из расчета 
1 Бонус = 1 рубль. Участник может оплатить Бонусными баллами не более 50% от стоимости 
товара, подлежащего оплате.
2.7 Накопление Баллов на Бонусном счету доступно при покупках в интернет-магазине 
https://rec3d.ru, написании отзывов на страницах товаров на Сайте компании, написании отзывов 
на сайте Yandex, возврате пустых катушек для филамента (фирменные прозрачные катушки 
Компании для филаментов весом 750 г, фирменные катушки для филаментов весом 2 кг.)
2.8 Оплата товаров Бонусами доступна при покупках в интернет-магазине https://rec3d.ru.
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3. Типы бонусных баллов, условия их начисления и использования.

3.1. В рамках действия Бонусной программы на Бонусный счет Участника бонусной программы 
начисляются Баллы, которые могут быть использованы при последующих покупках в интернет-
магазине https://rec3d.ru.
3.2. Существуют 6 типов Баллов, различных по условиям начисления:
  3.3.1 Баллы за покупки всегда начисляются за покупку филаментов в интернет-магазине 
https://rec3d.ru в соответствии с настоящими Правилами. При оплате товара в интернет-магазине 
Компании осуществляется начисление Бонусных баллов по формуле +1 балл за 20 руб. в сумме 
заказа после применения всех скидок и Бонусных баллов за заказ.
  3.3.2 Баллы начисляются за отзывы в карточках филаментов на сайте Компании. Количество 
Баллов, начисляемых за отзыв, зависит от содержания отзыва: отзыв только с текстом — 150 
Баллов, отзыв только с изображением распечатанного из филамента изделия — 100 Баллов, отзыв
с текстом и изображением распечатанного из филамента изделия — 200 баллов.
  3.3.3 Баллы начисляются за отзывы об интернет-магазине на сайте yandex.ru. После проверки 
отзыва Участнику бонусной программы начисляются 200 Бонусных баллов на Бонусный 
счёт. Баллы начисляются только за один отзыв от одного Участника.
  3.3.4 Баллы начисляются за отзывы о сайте https://rec3d.ru на сайте yandex.ru через Яндекс 
браузер. После проверки отзыва Участнику бонусной программы начисляются 200 Бонусных 
баллов на Бонусный счёт. Баллы начисляются только за один отзыв от одного Участника.
  3.3.5 Баллы начисляются за покупки приглашенных рефералов. При первой покупке 
рефералом любого товара в интернет-магазине https://rec3d.ru — начисление рефереру 350 
Бонусных баллов. Вторая и последующие покупки филамента рефералом в интернет-магазине 
https://rec3d.ru — начисление рефереру 4% от суммы оплаченного заказа, где начисление 
происходит по следующей формуле: 1  рубль в данных 4% = 1 балл (4% рассчитывается только за
филаменты в заказе).
  3.3.6 Баллы начисляются за сданные пустые катушки от филаментов Компании. Принимаются 
только прозрачные фирменные катушки Компании для филаментов весом 750 г и фирменные 
катушки Компании для филаментов весом 2 кг. За каждую сданную катушку начисляются 100 
Баллов.

Тип баллов Условия начисления Возможность оплаты 
товаров

Период действия 
баллов

Баллы за покупки. Баллы начисляются за 
покупку филаментов в 
интернет-магазине 
https://rec3d.ru. За 
остальные товары 
бонусы не 
начисляются.

При оплате товара в 
интернет-магазине 
Компании 
осуществляется 
начисление Бонусных 
баллов по формуле +1 
балл за 20 руб. в сумме
заказа после 
применения всех 
скидок и Бонусных 

Баллами за покупки 
единовременно можно 
оплатить 50% 
стоимости любых 
товаров (не 
распространяется на 
услуги, включенные в 
заказ вместе с 
товарами и услуги 
доставки) в интернет-
магазине 
https://rec3d.ru.

Зачисление на 
Бонусный счет: сразу 
после оплаты покупки 
в интернет-магазине 
или поступления денег
на счёт в случае 
безналичного платежа. 

Баллы за покупки 
действуют 180 
календарных дней с 
момента начисления. 
Если в течение этого 
срока Участник 
бонусной программы 
не потратил баллы на 
покупку, то Баллы за 
покупки 
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баллов за заказ. аннулируются.
Баллы за отзыв на 
интернет странице 
товара.

Баллы начисляются за 
отзыв на интернет-
странице 
приобретенного 
участником филамента
в интернет-магазине 
https://rec3d.ru.

Количество Баллов, 
начисляемых за отзыв, 
зависит от содержания 
отзыва: отзыв только с 
текстом — 150 Баллов, 
отзыв только с 
изображением 
распечатанного из 
филамента изделия — 
100 Баллов, отзыв с 
текстом и 
изображением 
распечатанного из 
филамента изделия — 
200 баллов.

Баллами за отзывы 
единовременно можно 
оплатить 50% 
стоимости любых 
товаров (кроме услуг и
услуг доставки) в 
интернет-магазине 
https://rec3d.ru.

Зачисление на 
Бонусный счет: баллы 
зачисляются после 
проверки отзыва 
сотрудником интернет-
магазина в течение 5 
рабочих дней после 
публикации отзыва.

Баллы за отзывы на 
интернет странице   
действуют 180 
календарных дней с 
момента начисления. 
Если в течение этого 
срока Участник 
бонусной программы 
не потратил баллы на 
покупку, то Баллы за 
покупки 
аннулируются.

Баллы за отзывы об 
интернет-магазине в 
яндекс-картах на сайте 
Yandex.ru.

Баллы начисляются за 
отзыв на интернет-
странице Компании в 
Яндекс картах по 
интернет ссылке 
https://yandex.ru/maps/or
g/rec3d/47042581815.

После публикации 
отзыва на странице 
Яндекс, участник 
Бонусной программы 
должен выслать 
уведомление о 
написании отзыва 
любым из следующих 
способов:

1) на почту 
potok@rec3d.ru

2) В сообщения 
группы Вконтакте — 
https://vk.com/rec3dcom
pany

3) В WhatsApp — 
https://wa.me/79850615
681

Баллами за отзывы 
единовременно можно 
оплатить 50% 
стоимости любых 
товаров (кроме услуг и
услуг доставки) в 
интернет-магазине 
https://rec3d.ru.

Зачисление на 
Бонусный счет: баллы 
зачисляются после 
проверки отзыва 
сотрудником интернет-
магазина в течение 72 
часов после 
публикации отзыва на 
странице Яндекс.

Баллы за отзывы на 
интернет странице   
действуют 180 
календарных дней с 
момента начисления. 
Если в течение этого 
срока Участник 
бонусной программы 
не потратил баллы на 
покупку, то Баллы за 
покупки 
аннулируются.
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с сообщением «Я 
проголосовал, (ваша 
почта/ник/скриншот)».

После проверки отзыва
Участнику бонусной 
программы 
начисляются 200 
бонусных Баллов на 
Бонусный счёт.

Баллы начисляются 
только за один отзыв 
от одного Участника.

Баллы за отзывы о 
сайте в Яндекс 
браузере и на сайте 
Yandex.ru.

Баллы начисляются за 
отзыв на интернет-
странице Компании в 
Яндекс через Яндекс 
браузер.

После публикации 
отзыва на странице 
Яндекс, участник 
Бонусной программы 
должен выслать 
уведомление о 
написании отзыва 
любым из следующих 
способов:

1) на почту 
potok@rec3d.ru

2) В сообщения 
группы Вконтакте —  
https://vk.com/rec3dcom
pany

3) В WhatsApp — 
https://wa.me/79850615
681

с сообщением «Я 
проголосовал, (ваша 
почта/ник/скриншот)».

После проверки отзыва
Участнику бонусной 
программы 
начисляются 200 
бонусных Баллов на 

Баллами за отзывы 
единовременно можно 
оплатить 50% 
стоимости любых 
товаров (кроме услуг и
услуг доставки) в 
интернет-магазине 
https://rec3d.ru.

Зачисление на 
Бонусный счет: баллы 
зачисляются после 
проверки отзыва 
сотрудником интернет-
магазина в течение 72 
часов после 
публикации отзыва на 
странице Яндекс.

Баллы за отзывы на 
интернет-странице 
действуют 180 
календарных дней с 
момента начисления. 
Если в течение этого 
срока Участник 
бонусной программы 
не потратил баллы на 
покупку, то Баллы за 
покупки 
аннулируются.
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Бонусный счёт.
Баллы начисляются 
только за один отзыв 
от одного Участника.

Баллы за рефералов. Баллы начисляются за  
реферала 
(приведенного друга) в
интернет-магазине 
https://rec3d.ru, после 
выполнения 
рефералом следующих
целевых действий:
- Первой покупки 
любого товара в 
интернет-магазине 
https://rec3d.ru — 
начисление рефереру 
350 бонусных баллов.
- После второй и 
последующих покупок 
филамента в интернет-
магазине 
https://rec3d.ru —  
начисление рефереру 
4% от суммы 
оплаченного заказа, где
начисление 
происходит по 
следующей формуле: 1
рубль в данных 4% = 1 
балл (4% 
рассчитывается только 
за филаменты в 
заказе).

Баллами за отзывы 
единовременно можно 
оплатить 50% 
стоимости любых 
товаров (кроме услуг и
услуг доставки) в 
интернет-магазине 
https://rec3d.ru.

Зачисление на 
Бонусный счет: сразу 
после оплаты покупки 
рефералом. 

Баллы за покупки 
действуют 180 
календарных дней с 
момента начисления. 
Если в течение этого 
срока Участник 
бонусной программы 
не потратил баллы на 
покупку, то Баллы за 
покупки 
аннулируются.

Бонусные баллы за 
сданные пустые 
катушки.

Баллы начисляются за 
сданные фирменные 
пустые катушки REC:
- прозрачные для 
филаментов весом 750 
г.
- остальные для 
филаментов весом 2 кг.
За каждую сданную 
катушку начисляются 
100 Баллов.

Баллами за отзывы 
единовременно можно 
оплатить 50% 
стоимости любых 
товаров (кроме услуг и
услуг доставки) в 
интернет-магазине 
https://rec3d.ru.

Зачисление на 
Бонусный счет: в 
течение 24 часов  
после получения 
пустой катушки 
представителем 
компании. 

Баллы за покупки 
действуют 180 
календарных дней с 
момента начисления. 
Если в течение этого 
срока Участник 
бонусной программы 
не потратил баллы на 
покупку, то Баллы за 
покупки 
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аннулируются.

3.4 При оплате товара Бонусами:
 Один Балл равен одному рублю.
 Минимальное количество Баллов, принимаемых к оплате — 1. Количество Баллов при 

расчетах кратно одному.

3.5. В случае возврата товара:
 Израсходованные Баллы и срок их действия не восстанавливаются на Бонусном счете 

Участника бонусной программы;
 Начисленные за покупку Баллы аннулируются;
 При возврате части покупки использованные Баллы не восстанавливаются.

3.6 При оплате товара с помощью Бонусных баллов Участник бонусной программы оплачивает 
Баллами часть товара, а оставшаяся часть оплачивается рублями.
3.7 Неиспользованные в течение 180 календарных дней Баллы аннулируются.

4. Иные условия

4.1 Все претензии Участник бонусной программы может направлять:
 по электронной почте potok@rec3d.ru;
 по телефону 8-800-775-73-31.

4.2 Бонусная программа действует бессрочно.
4.3. Компания оставляет за собой право:
  4.3.1 изменять Условия участия в Бонусной программе в одностороннем порядке путем 
изложения новой редакции Правил участия в Бонусной программе на сайте https://rec3d.ru.
  4.3.2 приостановить или закрыть программу, уведомив её участников за один месяц до 
предстоящего закрытия и разместив информацию на сайте https://rec3d.ru. Участники 
бонусной программы самостоятельно следят за информацией об изменениях в Бонусной 
программе.
4.5 Компания, в силу специфики способа получения информации при регистрации участника 
в качестве Участника бонусной программы, не проверяет достоверность предоставленной 
участником информации и цели приобретения участником товаров, и не осуществляет 
контроль ее актуальности. Однако, Компания исходит из того, что участник предоставляет 
достоверную информацию, необходимую для регистрации участника в качестве Участника 
бонусной программы, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии путем 
заполнения анкеты профиля в Личном кабинете на сайте https://rec3d.ru. Всю 
ответственность, а также возможные последствия за предоставление недостоверной или 
неактуальной информации, несёт Участник бонусной программы. 
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