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ПРОГРАММА KITFORT STATUS 
Описание программы, условия участия, порядок начисления баллов 

 

1. О программе Kitfort Status 

«Kitfort Status» является программой поощрения активных подписчиков Kitfort. В рамках этой 

программы подписчикам присваиваются «статусы», которые позволяют получать 

гарантированные подарки от нашей компании. Вы можете получить статус Kitfort, заполнив 

специальную форму на сайте и набрав необходимое количество баллов. Подсчёт баллов 

осуществляет специальное жюри на основании параметров, приведённых ниже в этом документе 

(п. 4).  

Программа включает в себя 4 статуса:  

1) Легенда Kitfort 

2) Магистр Kitfort 

3) Герой Kitfort 

4) Пионер Kitfort 

«Пионер» является начальным статусом. Каждый последующий статус можно получить, 

только достигнув предыдущий. Таким образом, «Героя» можно получить только после «Пионера», 

«Магистра» после «Героя», а «Легенду» после «Магистра». Потому в начале пути, участникам 

советуем сделать акцент на качество работ, а не на их количество. 

Статусы не являются пожизненными и действуют в течении одного периода до приёма 

следующих анкет. В следующий период вы можете как подтвердить или повысить свой статус, так 

и потерять его. Например, если вы обладали статусом «Пионер» и набрали количество баллов, 

достаточное для перехода на уровень «Герой», то вы повышаете свой статус. Если ваше 

количество баллов недостаточно для перехода на новый уровень, но соответствует количеству 

баллов вашего действующего уровня, то вы сохраняете за собой этот статус. Если вы набираете 

меньше баллов, чем требует ваш статус, то вы опускаетесь на тот уровень, которому соответствует 

ваше количество баллов. Так, если вы были «Магистром», но набрали количество баллов, 

достаточное только для «Пионера», то вы опускаетесь на этот уровень.  

Каждому статусу соответствуем денежная сумма, на которую вы можете выбрать подарок из 

ассортимента Kitfort. Заказать можно только тот товар, который имеется в наличии на нашем 

складе. Наличие необходимо уточнять у менеджера. В один период можно получить только один 

подарок. Если подарок, который вы выбрали, стоит меньше, чем сумма, которую вы можете 

потратить на вашем статусе, то разница не сохраняется, и непотраченные рубли сгорают. Заказать 

технику можно в период до начала приёма новых анкет. Если вы не успели это сделать, то в 

следующем периоде подарки обнулятся. 

Суммы подарков:  

Легенда – 15 000 руб. 

Магистр – 10 000 руб. 

Герой – 5 000 руб. 

Пионер – 3 000 руб.  

Доставка подарков по РФ бесплатная. 
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2. Периоды действия статусов и даты приёма анкет 

Анкеты для участия принимаются 3 раза в год - с 10 по 19 апреля, с 10 по 19 августа и с 10 по 

19 декабря. Публикация результатов происходит в последний рабочий день месяца приёма анкет 

(т.е. в последние рабочие дни апреля, августа и декабря). Если после публикации результатов, вы 

стали обладателем статуса, то он считается действующим до следующего периода приёма анкет 

(т.е. с конца апреля до 10 августа, с конца августа до 10 декабря, с конца декабря до 10 апреля).  

В этот период вы можете заказать себе подарок. После декабрьского подведения итогов 

выбрать подарок можно после окончания новогодних праздников.  

3. Требования к участникам 

Для участия в программе необходимо соблюсти ряд условий: 

1) Вы должны проживать на территории Российской Федерации; 

2) Публиковать обзоры и материалы необходимо только под своим настоящим именем;  

3) Страницы в социальных сетях должны быть живыми, созданы не менее года назад, 

содержать ваши фотографии и не менее 50 настоящих друзей (подписчиков);  

4) Не допускается плагиат чужих статей и обзоров;  

5) Не допускается использование чужих фотографий;  

 

В случае выявления факта мошенничества (использование поддельных аккаунтов, присвоение 

себе чужих обзоров, плагиат) ваша анкета будет снята с участия. В случае неоднократного 

нарушения, вы будете пожизненно отстранены от участия в нашей программе.  

 

4. Порядок проверки анкет и начисления баллов 

Проверку анкет осуществляет специальное жюри Kitfort. При оценке учитывается качество 

обзоров, публикаций, видео и фотографий. Каждый обзор или рецепт буден проверен через 

систему антиплагиат (https://www.antiplagiat.ru). Дополнительно вы можете опубликовать свой 

обзор на разных сайтах, и это не будет являться плагиатом. За копию своего обзора на других 

сайтах вы получите дополнительно по 1 баллу, но не более 2. Переписанная другими словами 

статья об одном товаре не считается оригинальной. Оригинальным считается обзор написанный 

или снятый на другую технику Kitfort. 

Список сайтов, на которых можно публиковать свои материалы:  

Instagram https://www.instagram.com 

Вконтакте https://vk.com  

Яндекс Маркет https://market.yandex.ru 

You Tube https://www.youtube.com/ 

Livejournal https://www.livejournal.com/ 

Irecommend https://irecommend.ru/ 

Отзовик https://otzovik.com/ 

Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/ 

DNS Клуб https://club.dns-shop.ru/ 

В социальных сетях к участию допускаются только посты с фотографиями и видео товара. 

Можно использовать только уникальные материалы. На один товар допустима одна публикация. 

Копия отзыва в других социальных сетях оценивается в 1 балл (но не более 2 копий).  

К участию принимаются только обзоры и публикации, выложенные в период 4 месяцев до 

начала приёма анкет.  

 

https://www.antiplagiat.ru/
https://www.instagram.com/
https://vk.com/
https://market.yandex.ru/
https://www.youtube.com/
https://www.livejournal.com/
https://irecommend.ru/
https://otzovik.com/
https://zen.yandex.ru/
https://club.dns-shop.ru/
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Оценка ваших анкет будет проходить по параметрам, приведённым в таблице:  

Тип публикации Параметры Баллы 

Текстовый обзор  

Полнота обзора 

3 балла – в обзоре раскрываются все значимые 

характеристики товара, есть ссылка на сайт  

2 балла – в обзоре раскрывается часть значимых 

характеристик, но часть важных характеристик 

отсутствует либо раскрыты не полностью 

1 балл – в обзоре упоминаются все характеристики, 

но раскрыты не полностью 

0 баллов – обзор содержит простое перечисление 

всех характеристик 

Наличие фотографий с 

техникой (принимаются 

только собственные 

фотографии) 

1 балл – есть фотография товара 

0 баллов - отсутствие фотографий 

Копия обзора на других 

сайтах 
1 балл (не более 2 копий) 

Ссылка на сайт 
1 балл – есть ссылка на карточку товара на 

официальном сайте 

Видеообзор 

Полнота обзора 

3 балла – в обзоре раскрываются все значимые 

характеристики товара  
2 балла – в обзоре раскрывается часть значимых 

характеристик, но часть важных характеристик 

отсутствует либо раскрыты не полностью 
1 балл – в обзоре упоминаются все характеристики, 

но раскрыты не полностью 
0 баллов – обзор содержит простое перечисление 

всех характеристик 

Качество съёмки 

2 балла - хорошее качество видео, снято 

горизонтально, товар на видео выглядит опрятно 

1 балл – среднее качество видео, снято 

горизонтально 

0 баллов – плохое качество видео; видео снято 

вертикально; товар плохо видно или он грязный (при 

любом из этих параметров)  

Публикации в 

социальных сетях 

Качество фотографий 

2 балла – хорошее качество съёмки 

1 балл - среднее качество  

0 баллов – плохое качество, товар плохо видно или 

он грязный 

Отзыв на товар 

2 балла – развёрнутый отзыв на товар 

1 балл – краткий отзыв на товар 

0 баллов – отзыв на товар отсутствует 

Копия поста в других 

социальных сетях 
1 балл (не более 2 копий) 

Ссылка на соц.сети Kitfort  1 балл  

Участие в 

конкурсах Kitfort 

Участие в творческих 

конкурсах в группе ВК 

5 баллов – за победу 

4 балла – второе место 

3 балла – третье место 

2 балла – остальные призовые места 

1 балл – участие в конкурсе 

Отсутствие репостов в ВК с 

групп других производителей 

бытовой техники 

2 балла 

Дополнительные 

параметры 

Рецепты 

2 балла – в обзоре (видеообзоре) на технику для 

кухни показан рецепт приготовления на этом 

приборе 

Лайфхаки 
2 балла - в обзоре (видеообзоре) показан лайфхак по 

использованию товара 

Креативность 2 балла – если ваша публикация креативна  

Покупка нового товара Kitfort 5 баллов 
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Если вы обладаете статусом «Герой Kitfort» и «Магистр Kitfort», то для вас есть возможность 

получить дополнительные баллы при занятии благотворительностью. В специальном поле вы 

можете подробно написать о вашем занятии благотворительностью, что вы делали и в каких 

акциях участвовали. За каждую активность дополнительно вы можете получить от 1 до 5 баллов.  

Если вы обладаете статусом «Магистр Kitfort» и «Легенда Kitfort», то дополнительные баллы 

(от 5 до 10) вы можете получить, помогая в организации благотворительных акций от имени 

Kitfort. Подобные акции согласовываются отдельно с нашим менеджером.  

Также, дополнительные баллы присваиваются, если вы уже являетесь обладателем статуса:  

Легенда Kitfort – 35 баллов 

Магистр Kitfort – 25 баллов 

Герой Kitfort – 15 баллов 

Пионер Kitfort – 10 баллов 

 

5. Баллы, необходимые для получения статусов 

Легенда Kitfort – 80 баллов 

Магистр Kitfort – 60 баллов 

Герой Kitfort – 40 баллов 

Пионер Kitfort – 25 баллов 

 

6. Публикация результатов и новости по программе 

Результаты проверки анкет публикуются в группе Kitfort Вконтакте 

(https://vk.com/club43349785) – на стене сообщества и в обсуждении «Kitfort Status». Новости по 

программе и по изменению правил публикуются в обсуждении и через специальную рассылку 

Вконтакте*. Также через специальную рассылку Вконтакте участники программы могут получать 

эксклюзивные предложения и подарки от Kitfort.  

 

*Организатор оставляет за собой право изменить условия, новые правила могут вступить в 

силу только с начала нового конкурсного периода. 

 

 

https://vk.com/club43349785

