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БОНУСНАЯ ПРОГРАММА

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Торговая марка “VISMAR”  запустила портал мотивационной программы

«ЭНЕРГИЯ РАБОТАЕТ НА ВАС!» 

За каждый зарегистрированный аккумулятор участник мотивационной программы получает 

100 рублей на счет мобильного телефона. Участником мотивационной программы может быть 

только: продавец в розничном магазине, либо сотрудник закупающей организации (канал B2B). 

Шаги регистрации:

Шаг №1

Необходимо зайти на сайт: http://vismar-bonus.ru/

Шаг №2

Необходимо пройти регистрацию:

стрелками указано пояснение к шагам в инструкции

ПОЛУЧАЙТЕ БОНУСЫ ЗА АККУМУЛЯТОРЫ VISMAR

Логин (мобильный телефон)

Пароль

Запомнить меня

РЕГИСТРАЦИЯ

ПОЛУЧАЙТЕ БОНУСЫ ЗА АККУМУЛЯТОРЫ VISMAR



Шаг №3

Необходимо заполнить все поля данные для регистрации, поставить галочку  окошке «Я согласен с   

условиями предоставления услуг», после чего нажать кнопку «отправить»

Шаг №4

После активации Вашего профиля (в течении 24 часов) к Вам на почту придет подтверждающее 

письмо о пройденной активации.

стрелками указано пояснение к шагам в инструкции
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Логин (мобильный телефон)

Пароль

Запомнить меня

ПОЛУЧАЙТЕ БОНУСЫ ЗА АККУМУЛЯТОРЫ VISMAR

РЕГИСТРАЦИЯ

Забыли пароль?

ВОЙТИ

ОТПРАВИТЬ

Укажите Ваше ФИО*

Пример: Иванов Иван Иванович

Город*

Канал продаж*

Наименование торговой точки*

Укажите Ваш E-mail*

Телефон*

Введите Ваш номер телефона, который является логином для входа на сайт

Пароль*

Введите пароль Подтвердите пароль

Соглашение*

Я согласен с условиями предоставления услуг



Шаг №5

    Необходимо пройти авторизацию на портале введя Ваш номер телефона и пароль, указанный при 

регистрации, поставить галочку «Запомнить меня», нажать кнопку «Войти» http://vismar-bonus.ru/

Шаг №6

    После пройденной авторизации Вы попадаете на страницу портала мотивационной программы 

«ЭНЕРГИЯ РАБОТАЕТ НА ВАС!». В зависимости от выбранного канала продаж – «Розничный 

магазин»/ «Предприятие», указанного при регистрации. Выберите необходимый Вам пункт. 

стрелками указано пояснение к шагам в инструкции
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Логин (мобильный телефон)

Пароль

Запомнить меня

РЕГИСТРАЦИЯ

Забыли пароль?

ВОЙТИ

ПОЛУЧАЙТЕ БОНУСЫ ЗА АККУМУЛЯТОРЫ VISMAR

ПОЛУЧАЙТЕ БОНУСЫ ЗА АККУМУЛЯТОРЫ VISMARПОЛУЧАЙТЕ БОНУСЫ ЗА АККУМУЛЯТОРЫ VISMAR

Логин (мобильный телефон)

РЕГИСТРАЦИЯРОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН ПРЕДПРИЯТИЕ



Шаг №7

    В выбранном Вами канале продаж «Розничный магазин»/ «Предприятие»: необходимо внести 

данные с гарантийного купона. После чего нажмите кнопку «Отправить данные»

Шаг №8

После проверки актуальности регистрированных гарантийных купонов компания ООО 

«ПРИОРИТЕТ» зачисляет на мобильный телефон продавца мотивационный бонус не позднее, чем 28 

дней с момента регистрации.

стрелками указано пояснение к шагам в инструкции
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РЕГИСТРАЦИЯ

ПОЛУЧАЙТЕ БОНУСЫ ЗА АККУМУЛЯТОРЫ VISMAR

ВЫЙТИ

Добро пожаловать в
PROMO CLAB

ОТПРАВИТЬ ДАННЫЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ

Данные покупателя

ФИО менеджера

Телефон менеджера

Тип батареи

№ Гарантийного талона

Дата покупки

РЕГИСТРАЦИЯ

ПОЛУЧАЙТЕ БОНУСЫ ЗА АККУМУЛЯТОРЫ VISMAR

ВЫЙТИ

Добро пожаловать в
PROMO CLAB

ОТПРАВИТЬ ДАННЫЕ

РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН

Карточка покупателя

ФИО Покупателя

Телефон покупателя

Тип батареи

№ Гарантийного талона

Дата продажи



УСЛОВИЯ МОТИВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Цель мотивационной программы

    В целях стимулирования сбыта продукции под торговой маркой “VISMAR”, компания ООО 

«ПРИОРИТЕТ» запустила мотивационную программу  на территории России и стран СНГ.

    Мотивационная программа направленна на продавцов в розничном магазине, либо сотрудников 

закупающей организации (канал B2B)  

Сроки проведения мотивационной программы: c 1 июля 2016 по 1 декабрь 2017 года.

Мотивационный бонус программы «ЭНЕРГИЯ РАБОТАЕТ НА ВАС!» 

    За каждый проданный аккумулятор под торговой маркой “VISMAR” зачисляется  на 

счет Вашего мобильного телефона 100 рублей.

Ассортимент участвующий в мотивационной программе:

Торговая марка «VISMAR»:

џ АКБ VISMAR 6СТ-55 L (L)-(1) 480A 242*175*190

џ АКБ VISMAR 6СТ-55 L (R)-(0) 480A 242*175*190

џ АКБ VISMAR 6СТ-60 L (L)-(1) 520A 242*175*190

џ АКБ VISMAR 6СТ-60 L (R)-(0) 520A 242*175*190

џ АКБ VISMAR 6СТ-62 L (L)-(1) 540A 242*175*190

џ АКБ VISMAR 6СТ-62 L (R)-(0) 540A 242*175*190

џ АКБ VISMAR 6СТ-75 L (L)-(1) 680A 276*175*190

џ АКБ VISMAR 6СТ-75 L (R)-(0) 680A 276*175*190

џ АКБ VISMAR ASIA 6СТ-75 L (L)-(1) 670A 258*173*220

џ АКБ VISMAR ASIA 6СТ-75 L (R)-(0) 670A 258*173*220

џ АКБ VISMAR 6СТ-100 L (L)-(1) 800A 353*175*190

џ АКБ VISMAR 6СТ-100 L (R)-(0) 800A 353*175*190

џ АКБ VISMAR 6СТ-140 N (L)-(3) 950A 513*189*223

џ АКБ VISMAR 6СТ-140 N (R)-(4) 950A 513*189*223

џ АКБ VISMAR 6СТ-190 N (L)-(3) 1300A 516*223*223

џ АКБ VISMAR 6СТ-190 N (R)-(4) 1300A 516*223*223

џ АКБ VISMAR 6СТ-190 N (R)-(4) 1300A 516*223*223 (болт)

џ АКБ VISMAR 6СТ-225 N (L)-(3) 1400A 518*275*242

џ АКБ VISMAR ASIA 6СТ-100 L (L)-(1) 850A 304*173*220

џ АКБ VISMAR ASIA 6СТ-100 L (R)-(0) 850A 304*173*220

             МЕХАНИКА МОТИВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

При продаже в торговой точке необходимо заполнить гарантийный талон

Шаг №1 Раздел «ЗАПОЛНЯЕТ ПРОДАВЕЦ».

    Продавец заполняет в гарантийном талоне все пустые отмеченные звездочкой ( * ):

1) Серия 

2) Наименование торговой организации
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3) Город

4) Дата продажи

5) Гарантийный срок

6) Ставит подпись и печать организации. После заполнения раздела «ЗАПОЛНЯЕТ  

ПРОДАВЕЦ», продавец передает гарантийный талон покупателю и информирует о 

возможности получить + 1 год гарантии на легковую группу (55-100Ач) при условии заполнения 

данных о покупателе.

Внимание!!! В мотивационной программе участвуют только те гарантийные талоны, в которых 

будут указаны контактные данные покупателя.

Шаг №2  Раздел «ЗАПОЛНЯЕТ ПОКУПАТЕЛЬ»

    Покупатель заполняет в гарантийном талоне все пустые поля отмеченные звездочкой ( * )

1) Телефон сотовый

2) Электронная почта

3) ФИО покупателя

4) Ставит подпись

Шаг №3  Проверка заполненных полей отмеченных звездочкой ( * )

    После проверки всех заполнения полей отмеченных звездочкой ( * ), талон считается полностью 

заполненным. Продавец отрывает последнюю страницу гарантийного талона – гарантийный купон  

(самокопирующаяся бумага) и отдает основной гарантийный талон покупателю.

Шаг №4  Регистрация гарантийного купона на сайте: http://vismar-bonus.ru

    Продавец (участник мотивационной программы «ЭНЕРГИЯ РАБОТАЕТ НА ВАС!») самостоятельно 

на странице сайта http://vismar-bonus.ru вводит данные с гарантийного купона:

1)         ФИО Покупателя

2)         Телефон покупателя

3)         Тип батареи

4)         № Гарантийного талона

5)         Дата продажи

    После заполнения полей, необходимо нажать кнопку «Отправить данные»

Шаг №5  Передача гарантийного купона Авторизованному дилеру

Продавец обязан передать свой экземпляр гарантийного купона сотруднику Авторизованного дилера 

не позднее, чем 14 дней после регистрации гарантийного купона на сайте http://vismar-bonus.ru 

Шаг № 6  Согласование гарантийного купона с Авторизованным дилером

    Компания ООО «ПРИОРИТЕТ» согласовывает с Авторизованным дилером актуальность 

зарегистрированных гарантийных купонов не позднее, чем 21 день после регистрации гарантийного 

купона.

Шаг № 7  Выплата мотивационного бонуса продавцам

    После проверки актуальности регистрированных гарантийных купонов компания ООО 

«ПРИОРИТЕТ» зачисляет на мобильный телефон продавца мотивационный бонус не позднее, чем 28 

дней с момента регистрации.
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Права и обязанности организатора  (ООО «ПРИОРИТЕТ») мотивационной программы:
    Компания  ООО «ПРИОРИТЕТ» гарантирует перевод мотивационного бонуса на мобильные телефоны 
только после полной проверки актуальности зарегистрированных гарантийных купонов не позднее, чем 28 
дней с момента регистрации.
    В случаях выявления ложных сведений при регистрации гарантийных талонов, компания ООО 
«ПРИОРИТЕТ» имеет право отказать в зачислении мотивационного бонуса продавцу и сделать ему 
предупреждение.
    В случаях выявления регистрации ложных данных (более 3 случаев) компания ООО «ПРИОРИТЕТ» имеет 
право занести телефон продавца в черный список и сообщает информацию о данном продавце 
Авторизованному дилеру.

Права и обязанности Продавца  (участника мотивационной программы «VISMAR »):
    Продавец обязан регистрировать на сайте мотивационной программы «ЭНЕРГИЯ РАБОТАЕТ НА ВАС!» 
только подлинные сведения из гарантийного купона.
    Продавец обязан передать гарантийный купон менеджеру Авторизованного дилера.
    Продавец имеет право обратиться к организатору мотивационной программы (ООО «ПРИОРИТЕТ») по всем 
возникшим вопросам связанным с мотивационной программой «ЭНЕРГИЯ РАБОТАЕТ НА ВАС!»
    Продавец имеет право обратиться к организатору мотивационной программы «ЭНЕРГИЯ РАБОТАЕТ НА 
ВАС!» в случаях, непредвиденной задержки зачисления мотивационного бонуса написав письмо на почту  
info@vismar-bonus.ru   

Проверка подлинности занесённой информации:
    Компания ООО «ПРИОРИТЕТ» оставляет за собой право выборочно проверять занесённые на сайт 
гарантийные талоны методом телефонного обзвона конечных потребителей, по указанным в купоне 
телефонам. В случае, если при проверке подлинности внесённой информации на сайт обнаруживается 
заведомо ложная информация, то денежные средства участнику за данный гарантийный талон не 
начисляются, а участнику, внесшему на сайт заведомо ложную информацию, выносится предупреждение. В 
случае обнаружения того, что участник программы занес на сайт заведомо ложную информацию по двум и 
более гарантийным талонам, администратор сайта заносит мобильный телефон участника в черный список.        
Информация о таком участнике сообщается Авторизованному дилеру на подотчетной территории.

Проверка происходит следующим образом:
    В случайном порядке выбираются данные по гарантийным талонам, занесенным участником. 
Представители компании ООО «ПРИОРИТЕТ» связываются с конечными потребителями по контактным 
данным, указанным в гарантийном талоне. Если потребитель в телефонном разговоре подтверждает факт 
покупки аккумулятора (вопросы по наименованию аккумулятора, городу, торговой точке, серийному номеру 
аккумулятора), то считается, что проверка купона пройдена. Если потребитель в рамках телефонной беседы 
предоставляет информацию, не соответствующую данным в гарантийном талоне, то представитель ООО 
«ПРИОРИТЕТ» фиксирует, что проверка показала негативный результат.

Результаты проверки обжалованию не подлежат, без исключений.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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