Благодарим вас за регистрацию
в реферальной программе!
ПАМЯТКА

Пожалуйста, ознакомьтесь с общей информацией
и терминами:
Логин и пароль:
Используются для входа в личный кабинет пользователя.
Личный кабинет пользователя:
На этой странице отображается общая информация об участнике
реферальной программы. Пользователь видит:
• свой промокод;
• промокод рефера, с помощью которого был зарегистрирован;
• промокоды участников, которые зарегистрировались в программе,
применив его промокод;
• коды участников, которые зарегистрировались в программе, применив его код;
• количество покупок, влияющих на его баланс.

Промокод:
Данный код является идентификационным номером участника реферальной программы и используется для регистрации в программе и
начисления ему, его покупателям и коллегам скидок/премиальных
сумм при оформлении заказа на сайте cardio-cloud.ru или по телефону
8-800-350-98-92.
После совершения покупки прибора обладателю данного промокода
начисляется премиальная сумма в рублях.
Рефер:
Участник, зарегистрировавшийся в программе.
Реферал:
Участник программы, зарегистрированный с использованием промокода рефера.
Покупатель:
Пользователь, совершивший покупку на сайте cardio-cloud.ru или по
телефону 8-800-350-98-92 и указавший промокод участника программы.

Регистрация нового пользователя
Для регистрации нового пользователя необходимо заполнить анкету
по ссылке: cardio-cloud.ru/service/externalDoctor
В поле анкеты "Промокод участника реферальной программы" надо
указать промокод своего рефера, если он есть. Это будет означать, что
регистрирующийся пользователь пришел по рекомендации.
На указанную почту сразу поступят регистрационные данные.

Порядок начисления премиальной суммы:
При покупке ECG Dongle
Покупатель получает ПОДАРОК — многоразовые электроды.
Рефер получает премиальную сумму двумя способами:
если покупатель указывает его промокод при покупке (это значит, что
рефер порекомендовал покупателю прибор сам), то рефер получает
500 руб. на свой баланс.
Если покупатель указывает промокод реферала (это значит, что реферал порекомендовал покупателю прибор), то рефер получает 250 руб.
на свой баланс.
Реферал получает 500 руб. при условии, что его промокод был указан
покупателем при совершении покупки.
Один и тот же человек может быть как рефером, так и рефералом по
отношению к другим участникам программы.
При покупке ECG Dongle Full
Покупатель, указавший промокод, получает скидку 1200 руб.
Рефер, промокод которого был указан при совершении покупки, получает 1200 руб. на свой баланс.

Списание премиальных сумм с баланса*:
* - списание с баланса возможно только при достижении суммы
5000 руб. и кратно 500 руб.
Для того, чтобы вывести деньги, нужно:
Нажать в своем личном кабинете на кнопку «Вывести рубли», внести в
форму реквизиты своей банковской карты и отправить данные.
После отправки данных пользователь получит денежные средства в
течение трех рабочих дней. Срок поступления денежных средств - от 3
до 30 рабочих дней в зависимости от условий работы банка, выпустившего карту.

Заказ визитных карточек:
Для удобства участников реферальной программы мы предлагаем вам
заказать комплект визиток с вашим промокодом. Изготовление комплекта из 100 визиток осуществляется один раз бесплатно, вам необходимо только оплатить их доставку.
Заказать карточки можно по телефону: 8-800-350-98-92.

ВНИМАНИЕ!
Если в момент совершения покупки покупателем не был
указан ваш промокод, начисление бонусов по данной
покупке невозможно!

С уважением, команда CardioCloud

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться
в службу поддержки по тел.: 8-800-350-98-92
или по e-mail: info@cardio-cloud.ru

