Программа лояльности KYB PROMO
Инструкция для СТО и Магазинов
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Регистрация по приглашению
1. На почту пришло приглашение, содержащее информацию об акции и ссылку для
прохождения регистрации

Ссылка для регистрации
по приглашению*

Информация об акции
*в некоторых почтовых системах ссылка может быть неактивной, тогда следует скопировать ее в строку браузера

Регистрация по приглашению
2. После перехода по ссылке из приглашения, Вам необходимо заполнить простую форму
регистрации

Заполнить
номер мобильного телефона,
который будет логином
для входа в личный кабинет*

Заполнить данные о компании
и указать страну

3. После нажатия на кнопку «Зарегистрироваться», Вы получите логин и пароль для входа
в личный кабинет на почту и в смс-сообщении
*номер телефона вводить только цифрами, без посторонних символов +, (), Для РФ номер вводить с 7

Самостоятельная регистрация
1. Зайдите на сайт promo.kyb.ru и нажмите кнопку «Войти»
2. В окне «Войти» нажмите «Зарегистрироваться»

Зарегистрироваться

Самостоятельная регистрация
3. Выберите вкладку «Магазин/СТО» и заполните простую форму регистрации
Форма для самостоятельной
регистрации СТО/Магазинов

Выберите дистрибьютора и
укажите мобильный телефон*
сейлз менеджера от данного
дистрибьютора
4. После нажатия на кнопку «Зарегистрироваться», Вы получите логин и пароль для входа в
личный кабинет на почту и в смс-сообщении, но войти в личный кабинет сможете только
после подтверждения регистрации сейлз менеджером, которого Вы указали при регистрации
*номер мобильного телефона вводить только цифрами, без посторонних символов +, (), Для РФ номер вводить с 7

Порядок регистрации сделок
1. Для регистрации сделок, выберите в меню слева раздел «Зарегистрировать сделку»
2. Доступный для регистрации сделки сейлз менеджер отображается в окне
«Дистрибьютор»
3. Других дистрибьюторов можно найти и добавить через кнопку «Добавить контрагента».
Поиск осуществляется по номеру мобильного телефона* или адресу электронной почты
Кнопка «Добавить
контрагента»

Список доступных для
регистрации сделок
дистрибьюторов
Раздел
«Зарегистрировать
сделку»

*номер мобильного телефона вводить только цифрами, без посторонних символов +, (), Для РФ номер вводить с 7

Порядок регистрации разовых сделок
1. Выберите контрагента из списка
2. Выберите тип сделки «Разовая»
3. В календаре выберите дату сделки, как в накладной
4. Загрузите документ о сделке (накладную в формате pdf, jpg или xls) и получите 25
дополнительных баллов – не обязательно
5. Заполните таблицу с информацией о сделке. Для этого Вам необходимо скопировать
столбик с артикулами из накладной и вставить его в таблицу, далее скопировать
колонку с количеством и вставить ее в таблицу. Остальные поля заполнятся
автоматически.
6. После внесения всех данных нажать кнопку «сохранить»

Скрин-шот см. на следующем слайде

Порядок регистрации разовых сделок

Порядок регистрации сделок за период









Сделки за период регистрируются аналогично разовым сделкам,
но с определенными условиями:
Регистрация всех сделок за период возможна только за целый календарный месяц,
т.е. с 1 и по последний день месяца
Регистрация сделок за период становится доступной с 1 числа месяца, следующим за
периодом и закрывается последним днем месяца следующем за отчетным периодом,
т.е. загрузить сделку за период с 1.10 по 31.10 можно в период с 1.11 по 30.11.
Регистрация сделки за период с 1.02.2019 по 28.02.2019 доступна с 1.03.2019 по
5.03.2019.
Тип сделки: выбираете «за период»
Доступный период для регистрации отобразится в строке «Дата»
Подготовьте документ-выгрузку с указанием периода, реквизитами вашего
контрагента и списком и кол-вом продукции KYB, проданной за указанный период

!Если в течение месяца Вы или Ваш контрагент заводили разовые сделки, то заведение
сделки за период не будет доступно, поэтому необходимо договориться с контрагентом
заранее, что хотите регистрировать и подтверждать сделки периодами

Скрин-шот см. на следующем слайде

Порядок регистрации сделок за период

Период, за который
доступна
регистрация сделок
за период

Подтверждение сделок
1. Все заведенные Вами сделки и сделки, заведенные Вашими контрагентами
попадают в раздел «Мои сделки»
2. В данном разделе отображается статус подтверждения сделок Вашими
контрагентами и сделки, которые Ваши контрагенты зарегистрировали и Вам нужно
подтвердить
3. Баллы за сделки начисляются после подтверждения Вами сделок, заведенных
контрагентами или после подтверждения заведенных Вами сделок контрагентом по

сделке

Скрин-шот см. на следующем слайде

Подтверждение сделок

Раздел
«Мои сделки»

Все сделки,
заведенные
Вами

Сделки,
заведенные
контрагентами,
которые еще не
подтверждены
Вами

Все
одобренные
сделки

Подтверждение сделок
Чтобы подтвердить сделку, заведенную контрагентом:
 Зайдите в раздел «Мои сделки» – вкладка «Сделки на подтверждение»
 Нажмите на ID сделки, чтобы просмотреть детали сделки
 Нажмите кнопку «Подтвердить» – если данные внесены верно или «Отклонить» –
если такой сделки не было

Раздел
«Мои сделки»

Вкладка
«Сделки на
подтверждение»

ID сделки

Заказ призов
1. Баллы, доступные для заказа призов будут отображаться под «пружинкой», а также
вверху страницы
2. Потратить Вы их можете для заказа приза в «Витрине подарков» или для заказа
«Рекламно-сувенирной продукции»

Доступные баллы

Раздел «Витрина подарков»
Раздел «Рекламно-сувенирная
продукция»

