ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
«KYB PROMO»

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ПРОГРАММЕ?!
ВЫ УЧАСТНИК ПРЕДЫДУЩЕГО ЭТАПА
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
Воспользуйтесь своими логином и паролем для входа, которые использовали
в предыдущем этапе программы. Если Вы забыли пароль, воспользуйтесь формой
для восстановления пароля на сайте promo.kyb.ru

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ОТ СЕЙЛЗ МЕНЕДЖЕРА
ОФИЦИАЛЬНОГО ДИСТРИБЬЮТОРА KYB
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РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД

Вам на e-mail придет ссылка, по которой Вы сможете пройти
и зарегистрироваться на сайте promo.kyb.ru

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Вы можете самостоятельно пройти регистрацию на сайте promo.kyb.ru. При регистрации в графе дистрибьютор необходимо
выбрать Россия, Avtorus Logistica. ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ мобильный телефон сейлз менеджера 79851503258,
пароль будет выслан Вам на e-mail, но войти в личный кабинет на сайте Вы сможете только после подтверждения вашего
сотрудничества сейлз менеджером официального дистрибьютора KYB

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ ПРИЗЫ?
• Зарегистрироваться на promo.kyb.ru — 100 приветственных
баллов (для новых участников)
• Загружать данные о покупке продукции KYB* у официального
дистрибьютора и получать баллы за каждый купленный
артикул KYB
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• Подтверждать сделки купли-продажи продукции KYB,
заведенные сейлз менеджером официального дистрибьютора
KYB, если он загрузил сделку раньше Вас. Баллы начисляются
за каждый купленный артикул KYB

1 БАЛЛ = 1 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

* Продукция KYB по сделкам, зарегистрированным в акции, не подлежит возврату без весомой причины

КАК ПОЛУЧИТЬ ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПРИЗ?
Обменивайте баллы на призы в витрине подарков*

1000Рублей
Рублей
1000

заказать
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2000
1000 Рублей

заказать

5000
2000 Рублей

заказать

2000 Рублей

заказать

5000 Рублей

заказать

500 Рублей

заказать

Вы не успели обменять баллы на призы
в предыдущий этап программы?
Мы сохранили не потраченные ранее баллы на Вашем счете!
Вы сможете обменять их на призы сейчас

1 БАЛЛ = 1 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

*Обмен: 1 балл = 1 российский рубль (для участников не из России обмен производится по курсу, указанному в правилах
акции). После заказа подарка, баллы списываются со счета участника. За акцию можно заказать не более 5 подарков каждого
вида. При заказе подарков необходимо будет загрузить копию документа, удостоверяющего личность и ИНН. Данные необходимы для оплаты Организатором за Вас налога на приз.

ИНТЕРЕСНО И ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Форма обратной связи на promo.kyb.ru
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Горячая линия: 8 (800) 511-45-56

8 (800) 511-45-56

promo.kyb.ru

