
УСЛОВИЯ 
РЕГИСТРАЦИИ 

Правила регистрации нового члена клуба на сайте 

Coral Club — это сообщество единомышленников, которые, 

выбирая продукцию компании, выбирают перемены к лучшему. 

ЗОЖ — это стиль нашего комьюнити, а Сoral Сlub — место, где 

можно встретить людей, разделяющих ценности здоровья, 

красоты и развития. 

Вступить в клуб можно по рекомендации — приглашению члена 

клуба. Рекомендатель — ваш навигатор по продуктам и проводник 

в мир бизнес-возможностей, которые предоставляет Coral Club для 

потребителей и дистрибьюторов. Если кто-то из членов вашей 

семьи (супруги, находящиеся в зарегистрированном и 

незарегистрированном браке, но ведущие совместное хозяйство; 

родители; дети; родные братья и сестры) уже является членом 

клуба, то вам следует в качестве рекомендателя указать именно 

его. 

Если вы регистрируетесь в клубе самостоятельно, без 

рекомендателя, воспользуйтесь системой автоматического 

подбора консультанта. В зависимости от вашего местоположения 

сервис подберет консультанта, который поможет вам 

сориентироваться в ассортименте продуктов для здоровья, 

сопроводит при прохождении комплексных программ и ответит на 



все вопросы, возникающие при потреблении продукта или 

взаимодействии с компанией. 

Зачем вступать в клуб? Члены клуба получают постоянный 

дисконт 20% на все продукты бренда Coral Club и других 

бренд-линеек, а также доступ к сезонным специальным 

предложениям и акциям, возможность получать кешбэк, 

бесплатно учиться и участвовать в ЗОЖ-мероприятиях, 

проводимых компанией. Важно понимать, что, регистрируясь в 

Coral Club, вы становитесь участником дисконтной программы (как 

в любом магазине при регистрации дисконтной карты) 

и не становитесь сотрудником, служащим или юридическим 

представителем Coral Club. 

В отношениях с членами клуба мы придерживаемся правил 

максимальной открытости и честности. Ознакомьтесь с 

правилами для членов клуба и соблюдайте их, чтобы ваш опыт 

взаимодействия с компанией был приятным и комфортным. 

 
 
 

Познакомьтесь с основными терминами, принятыми в 
Coral Club 

Как только вы зарегистрируетесь и получите уникальный клубный 

номер, вам будет присвоен статус кандидата в члены клуба. 

Теперь в течение 90 дней вы можете пользоваться клубным 

дисконтом (-20% от розничной цены) при покупках на сайте 

coral.club или в офисах продаж. Если вы не совершите покупку в 

течение 90 дней, ваш клубный номер будет деактивирован. 

https://ru.coral.club/support/list.php#offices


Для получения бессрочного дисконта сделайте стартовый заказ 

(единовременная покупка на 12 и более баллов) и перейдите в 

статус потребителя. Каждый продукт Coral Club имеет балловую 

стоимость, например, набор нашего флагманского продукта 

Корал-Майн (минеральная композиция на основе природного 

коралла для улучшения качества и вкусовых свойств воды) на 30 

дней — это 15 баллов. 

Потребитель — член клуба с уникальным клубным номером, 

предоставляющим возможность покупать продукты Coral Club по 

клубным ценам, получать бонусы за покупки по рекомендации и за 

приглашение новых членов клуба. Также у 

каждого потребителя есть персональная реферальная ссылка, с 

помощью которой можно в 2 клика поделиться дисконтом с 

друзьями. Зайдите в личный кабинет, скопируйте ссылку, 

отправьте ее друзьям или разместите в соцсетях. При регистрации 

по вашей ссылке друзья и знакомые также смогут получить скидку 

20% на покупки в Coral Club, а вы получите кешбэк с каждой 

покупки по вашей рекомендации. 

Чем больше вы покупаете и рекомендуете, тем больше кешбэк: при 

накоплении 500 баллов за личные покупки (личный объем) и 

покупке по вашей рекомендации (групповой объем) получите 

повышенный кешбэк — 10% от балловой стоимости заказов и 

новый статус премиум-потребителя. 

Следующая ступень — директор — позволяет получить 

дополнительные бонусы в виде 25% кешбэка с всех покупок и 

дополнительно от 10 до 25% от покупок тех, кто вступил в клуб по 

вашей рекомендации и указал вас как рекомендателя. 



 
 
 
 

Условия регистрации в Coral Club 
 
 

1. Регистрируясь по реферальной ссылке или под клубным 

номером рекомендателя/консультанта: 

1.1. Вы подтверждаете свое желание вступить в структуру 

рекомендателя/консультанта, который рассказал вам о Coral Club 

и пригласил в клуб, либо рекомендателя/консультанта, 

предложенного сервисом автоматического подбора на 

сайте ru.coral.club. 

1.2. Вы подтверждаете свое согласие на получение информации о 

продуктах и спецпредложениях Coral Club. 

 
 

2. Условия смены рекомендателя: 

2.1. Смена рекомендателя возможна только после деактивации 

вашего клубного номера и при условии, что никто из ваших 

близких родственников (родители; дети; родные братья и сестры) 

или супруг/супруга не будет покупать продукты Coral Club в течение 

12 календарных месяцев. 

2.2. После того как Ваш клубный номер будет деактивирован, вы 

сможете вновь зарегистрироваться под новым рекомендателем. 

 
 

3. Условия распространения информации о продукции Coral Club: 

3.1. Кандидаты, потребители, премиум-потребители не могут 

создавать сайты как для продвижения продуктов и концепции 

https://ru.coral.club/


Coral Club, так и для продажи продуктов. Мы рекомендуем ведение 

личных и бизнес-страниц в соцсетях, личные рекомендации, 

продвижение продуктов / покупки продуктов с вашим дисконтом 

через мессенджеры (группы, чаты, каналы). 

3.2. Недопустимо размещение информации о продуктах компании 

на сайтах электронной коммерции (на маркетплейсах, в 

интернет-магазинах, на бесплатных досках объявлений и т.д.) с 

целью продажи и перепродажи продукта. 

3.3. Недопустимо распространять ложную информацию о 

продуктах, в том числе приписывать какому-либо продукту 

лечебные свойства. Продукция Coral Club — это биологически 

активные добавки к пище, а не лекарственные средства. 

За несоблюдение правил мы оставляем за собой право 

заблокировать клубный номер, лишив права размещения заказов 

и покупки продуктов по клубным ценам. 

 


