
Программа 
лояльный клиент

Долгосрочное сотрудничество –
залог упорного труда.



LIFERICH.KZ — Первая Казахстанская торговая площадка, реализующая 
свои товары в сети интернет с партнерской программой и программой 
лояльный клиент. 

Компания работает по системе b2b, b2c, предоставляет шанс как инвесторам, 
так и продавцам реализовать свои возможности.



Принцип работы

LIFERICH.KZ взял за основу схему классической линейной
программы лояльный клиент, работающей по принципу «внутренней
валюты».

После регистрации по специальной ссылке от партнера компании в
платной партнерской программе (клиент не оплачивает вход в
программу) - клиенту доступна его реферальная ссылка, по которой
он может рекомендовать интернет магазин LIFERICH.KZ своим
друзьям, коллегам и знакомым и получать баллы за каждую их
покупку любого товара с интернет магазина.

https://seopult.ru/library/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0


Как это работает?

• Вы приводите к нам покупателя, желающего совершить покупку на 
сайте http://liferich.kz/

• Покупатель совершает заказы через наш сайт

• Вы зарабатываете баллы со всех заказов покупателя

1 балл = 1 тенге

http://liferich.kz/


Сколько можно заработать?

• 1 линия: в первую линию клиентов входят ваши личные
рекомендации, клиенты зарегистрировавшиеся по вашей
реферальной ссылке. С каждой их личной покупки в интернет
магазине LIFERICH.KZ вы будете получать 5 % в баллах от
стоимости товара

• 2 линия: во вторую линию входят клиенты вашей первой линии и с
каждой их покупки вам будут начислять 2 % в баллах от стоимости
товара

• 3 линия: в третью линию входят клиенты вашей второй линии и с
каждой их покупки вам будут начислять 1 % в баллах от стоимости
товара



10 
приглашенных

+ 10 их 
приглашенных

100 клиентов 1000 клиентов
Суммарно у 

Вас 1110 
клиентов!



Преимущества

• Возможность использовать наш магазин как дополнительный 
заработок

• Для начала заработка не требуется стартовый капитал, главное умение 
убеждать

• Бесплатное обучение

• Возможность работы в интернете

• Возможность самостоятельно выбирать темп работы, стратегию 
развития

• Постоянное общение с людьми. Саморазвитие

• Иметь всегда пассивный доход

• Возможность участия в различных рекламных кампания магазина



Возможности

Потратить накопленные баллы участники программы лояльности 
могут на любые покупки в сети. 

Другими словами, баллы являются виртуальной валютой, которую 
можно использовать наряду с деньгами для оплаты повседневных 
покупок на сайте LIFERICH.KZ

Бонусными баллами можно оплатить выбранный товар полностью.



Будем рады видеть Вас в нашей команде.


