ПОЛОЖЕНИЕ №1. «О мотивации участников Фан-клуба»
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Данное Положение введено для мотивации каждого отдельного участника и повышения активности всего Фан-Клуба в целом.
2. За своё участие и активность участники получают баллы. Суммарный балл – является показателем активности участия в жизни Фан-Клуба, по которому определяется право на получение
бонусов.
2. Каждый участник имеет право запросить информацию о количестве своих баллов и порядке их
начисления, написав на почту Фан-Клуба.
3. Информацию об активностях Фан-Клуба с возможностью получить баллы Администрация сообщает путём рассылки писем участникам Фан-Клуба, а также публикует новость в группе в
ВКонтакте.

II. БОНУСЫ ЗА АКТИВНОСТЬ
1. Участие в проводимых Фан-Клубом встречах с Артистом.
2. По итогам года, участник, набравший наивысший балл, получает подарок от Фан-Клуба.
3. Возможность возглавить ОФК в своём регионе (при наличии достаточного количества участников).
4. Возможность непосредственно участвовать в жизни ОФК (работа над вопросами для интервью, участие в организации презентов от ОФК и т.д.)

III. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ
1. Поддержка Артиста на различных мероприятиях с его участием.
1.1. При подтверждении информации об организации мероприятия при участии Артиста, Администрация Фан-Клуба публикует данную информацию в группе в ВКонтакте и рассылает её всем
участникам Фан-Клуба.
1.2. Участники Фан-Клуба, в свою очередь, в случае, если желают принять в нём участие, отправляют ответное сообщение Администрации Фан-Клуба.
1.3. После чего, Администрация Фан-Клуба формирует списки участников, отправляя участникам мероприятия информацию о времени и месте сбора.
1.4. В назначенное время Администратор Фан-Клуба отмечает пришедших участников, которым
и будут начислены баллы за участие.
1.4.1. Для участников, заказавших сувенирную продукцию Фан-Клуба, производится выдача и
оплата сделанного ими заранее заказа.
1.5. Время ожидания опаздывающих участников – 10 минут. Участникам, опоздавшим более, чем
на 10 минут, баллы начислены не будут.
2. Участие в поздравлениях, подарках и прочих сюрпризов для Артиста, готовящихся Администрацией Фан-Клуба от лица всех его участников.
2.1. Администрация Фан-Клуба публикует информацию в группе в ВКонтакте, а также рассылает
на почту участникам информацию о подготовке сюрприза, сообщая информацию о том, что требуется сделать участникам и сроки, за которые нужно выполнить поставленную задачу.
2.2. По завершению подготовки, Администрация Фан-Клуба начисляет баллы принявшим в активности участникам.
3. Помощь Администрации Фан-Клуба в подготовке и проведении мероприятий.
3.1. В случае, если при подготовке к мероприятию Администрации Фан-Клуба требуется помощь, информация об этом размещается в группе в ВКонтакте.
3.2. Администрация Фан-Клуба связывается с откликнувшимися участниками, формируя команду.

3.3. По завершению подготовительных мероприятий принявшие в подготовке участники получают балл.
3.4. Администрация Фан-Клуба в праве начислить не полный балл по сравнению с заявленным
изначально или не начислить его вообще за пассивное участие в подготовке.
4. Участие во встречах участников Фан-Клуба, проводимых Администрацией с целью создания
максимально сплочённого коллектива.
4.1. Администрация Фан-Клуба объявляет об организации встречи.
4.2. Участники сообщают о своём желании, после чего совместно с Администрацией Фан-Клуба
выбирается точное время и место встречи.
4.3. Всем пришедшим на встречу участникам начисляется соответствующее количество баллов.
4.4. Если приход участника нес формальный характер, баллы не начисляются.
5. Приобретение официальной сувенирной продукции Фан-Клуба.
5.1. Участник, изъявивший желание приобрести сувенирную продукцию Фан-Клуба, отправляет
на почту Фан-Клуба или в личные сообщения группы в ВКонтакте письмо со списком желаемых
товаров, своё полное ФИО и адрес.
5.2. Администрация Фан-Клуба принимает заказ, сообщает срок изготовления товаров и подготовки заказа.
5.3. По завершению формирования заказа Администрация Фан-Клуба сообщает об этом участнику, после чего следует доставка заказа.
5.3.1. В Москве и в регионах, где есть официальные представители Фан-Клуба, передача заказа и
оплата осуществляется лично при встрече с представителем Администрации Фан-Клуба.
5.3.2. Участник из регионов оплачивает заказ и примерную стоимость на доставку (приблизительную) путём перевода денежных средств на счёт Фан-Клуба.
5.3.2.1. После отправки заказа, участник получает скан или фото чека с номером для отслеживания почтового отправления, чек на оплату приобретённой упаковки и на доставку.
5.3.2.1.1. В случае если реальная стоимость доставки оказывается выше оплаченной ранее,
участник переводит недостающую сумму на счёт Фан-Клуба.
5.3.2.1.2. В случае если реальная стоимость доставки оказывается меньше, участник вправе выбрать один из двух вариантов – получить денежные средства обратно или оставить их в бюджете
Фан-Клуба, получив взамен баллы, в соответствии с оставшейся суммой (округление суммы до
полного балла осуществляется всегда в пользу участника).
6. Финансовая поддержка Фан-Клуба.
6.1. Участники могут переводить денежные средства, тем самым формируя бюджет Фан-Клуба.
6.2. Полученные денежные средства Администрация Фан-Клуба расходует на подарки для Артиста.
6.2.1. Вопрос подарка обсуждается между Администрацией Фан-Клуба и участниками, ранее
вложивших денежные средства в Фан-Клуб.
6.3. Участник вправе запросить у Администрации Фан-Клуба чеки на приобретённые подарки.
7. Участие в прочих активностях, проводимых Фан-Клубом.
7.1. На странице Фан-Клуба в ВКонтакте, а также рассылкой участникам Фан-Клуба на почту
Администрация сообщает о появлении активности, подробную информацию и количество баллов, которые можно получить.
7.2. По завершению Администрация Фан-Клуба подводит итоги и начисляет принявшим в активности участникам баллы.
8. Дополнительные поощрения от Администрации Фан-Клуба (баллы на усмотрение администрации).
8.1. В случаях, когда участник проявляет особую активность, администрация оставляет за собой
право начислить ему дополнительные баллы на своё усмотрение, о чём участник будет извещён.

IV. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
1. Нарушение Устава Фан-Клуба.
2. В случае отказа от каждого отдельного элемента заказа сувенирной продукции Фан-Клуба, на
момент когда Администрацией уже был сделан заказ на его изготовление, у участника будет вычтено 25 баллов.
3. В случае отказа от участия во встрече Фан-Клуба, участник будет оштрафован на 5 баллов.

V. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
1. Приложение 1 «Порядок начисления баллов»
2. Приложение 2 «Сувенирная продукция Фан-Клуба»

Приложение № 1. «Порядок начисления баллов»
Список активностей и количество начисляемых баллов.
№

Активность

Количество баллов

1

Поддержка Артиста на различных мероприятиях с его участием

3

2

Участие в поздравлениях, подарках и прочих сюрпризов для
Артиста, готовящихся Администрацией Фан-Клуба от лица
всех его участников

7

3

Помощь Администрации Фан-Клуба в подготовке и проведении мероприятий

10

4

Участие во встречах участников Фан-Клуба, проводимых Администрацией с целью создания максимально сплочённого
коллектива

5

5

Приобретение официальной сувенирной продукции ФанКлуба

См. Приложение №2

6

Финансовая поддержка Фан-Клуба

20руб. = 1 балл

7

Участие в прочих активностях, проводимых Фан-Клубом

1 - 10

8

Дополнительные поощрения от Администрации Фан-Клуба

1 - 10

Приложение № 2. «Сувенирная продукция Фан-Клуба»

Список продукции Фан-Клуба:
№

Наименование*

1

Флажок

2

Футболка

3

Кружка

4

Подарочный пакет

Стоимость**

5
* Ассортимент товаров может расширяться
** Стоимость и количество баллов будут установлены позже.
Следите на новостями Фан-Клуба.

Баллы**

