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Представьте: вы за рулём новенькой 
иномарки, которую вы получили бесплатно, 
и завтра вы отправляетесь в путешествие
в Таиланд, не потратив на него ни копейки, 
у вас крутые гаджеты, и это тоже подарок,
и бизнес идёт вверх, и вы счастливы!









Подарочный сертификат на  000 рублей
в один из магазинов: Л'этуаль, Рив Гош,
Золотое яблоко, Sephora 

Подарочный сертификат на 2 000 рублей
в один из магазинов: Л'этуаль, Рив Гош,
Золотое яблоко, Sephora 

Подарочный сертификат на 1000 рублей
в PRO Взгляд на приобретение материалов

Подарочный сертификат на 1000 рублей 
в один из магазинов: Спортмастер, Sunlight,
Детский мир, OZON

Подарочный сертификат на 1000 рублей
в один из магазинов: МВидео, Эльдорадо,
re:Store

Подарочный сертификат на 2 000 рублей
в один из магазинов: МВидео, Эльдорадо,
re:Store



Внешний вид подарков может отличаться от изображенных в каталоге. В случае отсутствия анонсированной модели подарка у поставщиков, 
она может быть заменена на аналогичную по характеристикам

Подарочный сертификат на 2 000 рублей
в PRO Взгляд на приобретение материалов

Подарочный сертификат на 2 000 рублей
в PRO Взгляд на приобретение вебинара/
мастер-класса онлайн

Подарочный сертификат на 2 000 рублей 
в один из магазинов: Спортмастер, Sunlight,
Детский мир, OZON

Украшение Pandora (на выбор: кольцо,
браслет, серьги, колье)

Украшение TOUS (на выбор: кольцо,
браслет, серьги, колье)

Портативная колонка JBL
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Подарочный сертификат на 3 000 рублей
в PRO Взгляд на приобретение материалов

Подарочный сертификат на 3 000 рублей
в PRO Взгляд на приобретение вебинара/
мастер-класса онлайн

Подарочный сертификат на 3 000 рублей 
в один из магазинов: Спортмастер, Sunlight,
Детский мир, OZON

Подарочный сертификат на 3 000 рублей
в один из магазинов: МВидео, Эльдорадо,
re:Store

Подарочный сертификат на 3 000 рублей
в один из магазинов: Л'этуаль, Рив Гош,
Золотое яблоко, Sephora 

Smart-браслет (модель на выбор)



Внешний вид подарков может отличаться от изображенных в каталоге. В случае отсутствия анонсированной модели подарка у поставщиков, 
она может быть заменена на аналогичную по характеристикам

Подарочный сертификат на 4 000 рублей
в PRO Взгляд на приобретение материалов

Подарочный сертификат на 4 000 рублей
в PRO Взгляд на приобретение вебинара/
мастер-класса онлайн

Подарочный сертификат на 3 000 рублей 
в магазин бытовой техники BORK 

Украшение Pandora (на выбор: кольцо,
браслет, серьги, колье)

Украшение TOUS (на выбор: кольцо,
браслет, серьги, колье)

Подарочный сертификат на 5 000 рублей
в один из магазинов: Л'этуаль, Рив Гош,
Золотое яблоко, Sephora 

200 баллов

200 баллов

4 000

4 000



Украшение Pandora (на выбор: кольцо,
браслет, серьги, колье)

Подарочный сертификат на 5 000 рублей 
в один из магазинов: Спортмастер, Sunlight,
Детский мир, OZON

Подарочный сертификат на 5 000 рублей
в один из магазинов: МВидео, Эльдорадо,
re:Store

Smart-браслет или портативная колонка JBL
(модель на выбор) 

Smart-браслет
(модель на выбор) 



Внешний вид подарков может отличаться от изображенных в каталоге. В случае отсутствия анонсированной модели подарка у поставщиков, 
она может быть заменена на аналогичную по характеристикам

Подарочный сертификат на 5 000 рублей
в PRO Взгляд на приобретение материалов

Подарочный сертификат на 5 000 рублей 
в магазин бытовой техники BORK 

Подарочный сертификат на 5 000 рублей
в PRO Взгляд на приобретение вебинара/
мастер-класса онлайн

Украшение TOUS (на выбор: кольцо,
браслет, серьги, колье) 250 баллов

250 баллов

Беспроводная акустика JBL 350 баллов



Украшение Pandora (на выбор: кольцо,
браслет, серьги, колье)

Украшение TOUS (на выбор: кольцо,
браслет, серьги, колье)

350 баллов

350 баллов

400 балловБеспроводная мышь Apple

Подарочный сертификат на 10 000 рублей
в один из магазинов: МВидео, Эльдорадо,
re:Store

Подарочный сертификат на 10 000 рублей
в один из магазинов: Л'этуаль, Рив Гош,
Золотое яблоко, Sephora 



Внешний вид подарков может отличаться от изображенных в каталоге. В случае отсутствия анонсированной модели подарка у поставщиков, 
она может быть заменена на аналогичную по характеристикам

Украшение Pandora (на выбор: кольцо,
браслет, серьги, колье)

Украшение TOUS (на выбор: кольцо,
браслет, серьги, колье)

Портативная акустика, наушники,
смарт-браслет (модель на выбор)

Подарочный сертификат на 10 000 рублей 
в один из магазинов: Спортмастер, Sunlight,
Детский мир, OZON

Подарочный сертификат на 10 000 рублей 
в магазин бытовой техники BORK 500 баллов



Подарочный сертификат на 10 000 рублей
в PRO Взгляд на приобретение вебинара/
мастер-класса онлайн

Подарочный сертификат на 10 000 рублей
в PRO Взгляд на приобретение материалов

Наушники Apple AirPods
или Samsung Galaxy Buds

Подарочный сертификат на 15 000 рублей
в один из магазинов: Л'этуаль, Рив Гош,
Золотое яблоко, Sephora 

Подарочный сертификат на 15 000 рублей
в один из магазинов: МВидео, Эльдорадо,
re:Store



Внешний вид подарков может отличаться от изображенных в каталоге. В случае отсутствия анонсированной модели подарка у поставщиков, 
она может быть заменена на аналогичную по характеристикам

Украшение Pandora (на выбор: кольцо,
браслет, серьги, колье)

Украшение TOUS (на выбор: кольцо,
браслет, серьги, колье)

Подарочный сертификат на 15 000 рублей
в PRO Взгляд на приобретение вебинара/
мастер-класса онлайн

Подарочный сертификат на 15 000 рублей 
в один из магазинов: Спортмастер, Sunlight,
Детский мир, OZON

Подарочный сертификат на 15 000 рублей 
в магазин бытовой техники BORK 750 баллов
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Украшение Pandora (на выбор: кольцо,
браслет, серьги, колье)

Украшение TOUS (на выбор: кольцо,
браслет, серьги, колье)

1000 баллов

1000 баллов

1000 баллов

Подарочный сертификат на 15 000 рублей
в PRO Взгляд на приобретение материалов

Подарочный сертификат на 20 000 рублей
в один из магазинов: МВидео, Эльдорадо,
re:Store

Подарочный сертификат на 20 000 рублей 
в магазин бытовой техники BORK 1000 баллов



Внешний вид подарков может отличаться от изображенных в каталоге. В случае отсутствия анонсированной модели подарка у поставщиков, 
она может быть заменена на аналогичную по характеристикам

17

1000 баллов

1000 баллов

1000 баллов
Подарочный сертификат на 20 000 рублей
в PRO Взгляд на приобретение вебинара/
мастер-класса онлайн

Планшет SAMSUNG Galaxy 

Видеокамера экшн GoPro

1000 баллов
Мультичастотная щётка для лица
BORK В687

1000 баллов
Наушники Apple AirPods Pro
или Samsung Galaxy Budds Pro
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1000 баллов

2000 балловПланшет Apple iPad 

Подарочный сертификат на 20 000 рублей
в PRO Взгляд на приобретение материалов

1250 балловСмарт-часы Samsung Galaxy

1500 балловСмарт-часы Apple Watch

1750 балловКосметический ролик для тела BORK D691



Внешний вид подарков может отличаться от изображенных в каталоге. В случае отсутствия анонсированной модели подарка у поставщиков, 
она может быть заменена на аналогичную по характеристикам

19

2500 баллов
Подарочный сертификат на 50 000 рублей
в PRO Взгляд на приобретение вебинара/
мастер-класса онлайн

2000 балловПланшет SAMSUNG Galaxy 

2000 балловСмарт-часы Apple Watch

2500 баллов
Ноутбук-трансформер
(модель на выбор) 

2500 баллов
Тур по Санкт-Петербургу (7 дней/6 ночей):
проживание + экскурсия
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2500 баллов
Подарочный сертификат на 50 000 рублей
в PRO Взгляд на приобретение материалов

Подарочный сертификат на 50 000 рублей 
в магазин бытовой техники BORK 

Планшет Apple iPad Air

Смартфон Samsung Galaxy

Планшет Apple iPad Pro

2500 баллов

2850 баллов

3000 баллов

3500 баллов



Внешний вид подарков может отличаться от изображенных в каталоге. В случае отсутствия анонсированной модели подарка у поставщиков, 
она может быть заменена на аналогичную по характеристикам

21

5000 баллов

5000 баллов

5000 баллов

Подарочный сертификат на 100 000 рублей
в PRO Взгляд на приобретение вебинара/
мастер-класса онлайн

Подарочный сертификат на 100 000 рублей
в PRO Взгляд на приобретение материалов

Смартфон Apple iPhone

Ноутбук Apple MacBook Air 13

Подарочный сертификат на 100 000 рублей 
в магазин бытовой техники BORK 

5000 баллов

5000 баллов
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10 000 баллов

7500 баллов

12 500 баллов

15 000 баллов

60 000 баллов

Моноблок Apple iMac 

Тур на Мальдивские острова 
на 10 дней

Тур в Доминиканскую республику
на 10 дней

Автомобиль Huindai Solaris

Тур в Таиланд на 10 дней
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Общие положения

1. Настоящая Программа лояльности для оптовых покупателей (далее – 
Программа) адресована клиентам (участникам программы) — 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 
Программа бессрочная и действует, пока PRO Взгляд не объявит о её 
завершении.
2. Клиент соглашается с условиями Программы с момента:
— подтверждения согласия в Личном кабинете
— или первой оплаты товара.
3. Клиенту обязательно нужно подтвердить ознакомление с Офертой
в Личном кабинете на сайте www.lash.ru
Клиент обязуется выполнять все условия участия в Программе
и соблюдать сроки.
4. Участие в Программе безвозмездное для клиента. 
5. Факт участия клиента в Программе означает, что:
    5.1 Клиент безоговорочно согласен со всеми условиями Оферты. 
    5.2 Клиент согласен на обработку персональных данных
           по условиям Программы.
    5.3 Клиент согласен получать информацию о Программе
           через интернет и мобильную связь.
6. Клиент добровольно предоставляет фото, видео, даёт интервью
и соглашается на их размещение — полностью или частично,
с редактурой или без искажения. PRO Взгляд обеспечивает 
конфиденциальность персональных данных.

Вознаграждение участникам программы

7. PRO Взгляд присваивает клиенту статус Оптового покупателя
с первого месяца покупок по оптовой ценовой вкладке. Участие
в Программе начинается со второго месяца сотрудничества в статусе 
Оптового клиента. 
8. С начала участия в Программе с 1 по 5 число месяца PRO Взгляд 
высылает клиенту на e-mail План закупок на текущий месяц. Выполнив 
план, клиент получает призовые баллы. 
9. Баллы начисляются ежемесячно, пока клиент остаётся в статусе 
Оптового покупателя. Если клиент переходит в статус Розничного 
покупателя, участие в программе приостанавливается, планы
не выставляются, баллы не начисляются.
10. Если клиент возобновит оптовые покупки, участие в программе 
также возобновится со второго месяца сотрудничества в статусе 
Оптового покупателя.
11. Баллы начисляются ежемесячно. Отчетный период — с 1 по 15 число 
месяца. Менеджер PRO Взгляд подсчитывает закупки клиента за весь 
предыдущий календарный месяц и сравнивает их сумму
с индивидуальным планом. Информацию о балансе баллов клиент 
получает в виде рассылки по e-mail.
    11.1 Если сумма закупок не меньше плана, то за каждую 1000 рублей
           закупки начисляется 1 балл. 
    11.2 Если закупка меньше плана, баллы не начисляются. Сумма
           баллов за прошлые месяцы не сгорает. 
12. Баллы можно обменивать на подарки из каталога. Обмена баллов на 
деньги нет. Баллы можно тратить в любой момент после
их начисления.
13. Клиент выбирает товары из Подарочного каталога на сумму баллов, 
которую хочет потратить:
— От 50 до 500 баллов — сертификаты в магазины техники, косметики, 
спортивных и детских товаров, ювелирные изделия, мелкая техника 
(наушники, колонки, смарт-часы).

— От 500 до 1 000 баллов — сертификаты в магазины электронной 
техники, косметики, спортивных и детских товаров, ювелирные 
изделия. В течение 3 рабочих дней после получения подарка из этого 
диапазона клиент обязан предоставить фотоотчет и текстовый отзыв
с мнением о Программе, опыте использования полученного товара, 
если это применимо. 
— от 1000 баллов — сертификаты в магазины электронной техники, 
косметики, ювелирные изделия, техника Apple, туристические 
поездки, автомобиль. В течение 3 рабочих дня после получения 
подарка из этого диапазона клиент обязан предоставить фотоотчет
и видеоотзыв с мнением о Программе, опыте использования 
полученного товара, если это применимо. Менеджер отправляет 
клиенту подробные требования к отзывам дополнительно. Отзывы
и отчеты клиента не должны нарушать законодательство РФ.
    13.1. Если Клиент отказывается предоставить отзыв, фото-
            или  видеоотчет, выполнить другие условия оферты,
            PRO Взгляд вправе аннулировать баллы и/или исключить
            клиента из Программы. 
14. Клиент сообщает менеджеру о желании обменять баллы
на выбранный подарок. Если баллов достаточно, менеджер проводит 
обмен и в течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
организовывает доставку подарка. Электронные сертификаты 
отправляются на e-mail.  Подарки можно выбрать только из каталога
и только за указанное количество баллов. Приобретение подарков 
дороже за доплату не предусмотрено. Качество подарков ограничено 
гарантиями их изготовителей.
15. Призовой фонд (перечень подарков) Программы формируется      на 
усмотрение PRO Взгляд и может быть изменен. Количество подарков 
ограничено.
16. Если подарок из каталога невозможно доставить (товар снят
с производства, нет в наличии, пересмотрены условия, иные причины): 
клиенту предлагается аналогичный подарок из той же ценовой 
категории или баллы возвращаются на виртуальный счет.
17. Каталог подарков высылается клиенту единоразово в печатном виде 
при первом заказе. Клиент может запросить каталог в печатном виде.
В электронном виде каталог направляется клиенту с 3 по 15 число 
месяца на e-mail вместе с балансом баллов.
18. Баланс баллов аннулируется, если клиент исключен из Программы.

Заключительные положения

19. Участники Программы согласны на проверку предоставленных 
клиентом отзывов и других материалов на соответствие правилам
в Оферте и нормам законодательства РФ.
20. PRO Взгляд не несет ответственности в случаях:
    20.1. Форс-мажор, включая природные, социальные, политические,
             эпидемиологические факторы.
    20.2. Неисполнение обязанностей, предусмотренных офертой
              или срыв сроков клиентом, 
    20.3. Действия, бездействия, ошибки клиентов и их последствия.
    20.4. Участия в программе несовершеннолетних.
21. Клиент не получает подарок, если выявлено мошенничество: 
недостоверные данные о себе, поддельные документы, нарушение 
условий оферты.
22. PRO Взгляд вправе без объяснения причин исключить клиента
из Программы; аннулировать баллы; изменить оферту; прекратить
или приостановить действие программы лояльности.
23. PRO Взгляд не несет ответственности, если получение подарка 
невозможно от независящих от PRO Взгляд причин.
 




