
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ  
KYB PROMO



ЗАЧЕМ ВАМ УЧАСТВОВАТЬ В KYB PROMO?
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Программа лояльности KYB PROMO действует непрерывно с 2018 года с сезонными розыгрышами главных призов!

Вы уже покупаете продукцию KYB, а значит можете воспользоваться преимуществами программы:

 Только зарегистрируйтесь в программе и получите 100 приветственных баллов = 100 рублей для 
заказа призов

 Покупайте продукцию KYB и получайте баллы за каждый купленный артикул

 Двойные баллы на бонусные артикулы, скидки при покупке у дистрибьюторов

 Обменивайте баллы на деньги на телефон, сертификаты в магазины, рекламную продукцию KYB
из специального каталога и многое другое

 Больше покупок = больше баллов для заказа призов и больше шансов выиграть главный приз

Программа действует непрерывно – даже при небольшом обороте 
можно накопить баллов на весомый приз, а выиграть главный приз 

можно и с 1 заявкой на розыгрыш



В СЕЗОНЕ 2020! Выигрывайте универсальный сертификат номиналом 50 000р. на 
любые цели и много других  гарантированных призов!

Каждые 50 баллов – это одна заявка на розыгрыш главного 
приза. Только зарегистрируйтесь в программе, и две заявки 
на розыгрыш уже у вас*!

Вы потратили баллы? Не беспокойтесь. Заявки не сгорят!



КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ПРОГРАММЕ?

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ СЕЙЛЗ МЕНЕДЖЕРА  
ОФИЦИАЛЬНОГО ДИСТРИБЬЮТОРА KYB

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,
пароль будет выслан вам на e-mail, но войти в личный кабинет на сайте
получится только после подтверждения вашего сотрудничества сейлз
менеджером официального дистрибьютора KYB

РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД
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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ ПРИЗЫ?

• Зарегистрироваться на с айте promo.kyb.ru

• Загружать данные о покупке продукции KYB* у
официального  дистрибьютора и получать баллы за 
каждый купленный  артикул KYB

• Подтверждать сделки** купли-продажи продукции KYB,  
заведенные сейлз менеджером официального
дистрибьютора KYB, если он загрузил раньше вас. Баллы 
начисляются за  каждый купленный артикул KYB

1 БАЛЛ = 1 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
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* Продукция KYB по сделкам, зарегистрированным в акции, не подлежит возврату без весомойпричины
** 1 сделка = суммарно все покупки у одного дистрибьютора за один календарный месяц



КАК ПОЛУЧИТЬ ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПРИЗ?

Обменивайте баллы на призы в витрине подарков*

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. При заказе подарков необходимо будет загрузить копию
документа, удостоверяющего личность, и ИНН. Данные необхо-димы для оплаты Организатором за вас налога на приз
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заказать заказать заказать заказать заказать

1000 Рублей 2000 Рублей 2000 Рублей 5000 Рублей

заказать

2000 Рублей 5000 Рублей 500 Рублей1000 рублей



КAK ВЫИГРАТЬ СЕРТИФИКАТ НА 50 000 РУБЛЕЙ?

За каждые 50 баллов вы получаете одну заявку на розыгрыш  
главных призов, который состоится 21 декабря 2020 года

* Подробная информация представлена в правилах Участника в личном кабинете на сайте promo.kyb.ru  
Розыгрыш главных призов будет проведен 21 декабря 2020 года
По результатам розыгрыша один участник может выиграть только один приз

50 баллов = 1 заявка на розыгрыш  
Больше баллов — больше шансов выиграть



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
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ДИСТРИБЬЮТОР

КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖЕР
• Приглашает в программу сейлз менеджеров
•Подтверждает сделки после подтверждения  
сейлз менеджером или СТО/Магазином

СЕЙЛЗ МЕНЕДЖЕР
• Приглашает в программу СТО/Магазины
•Заводит сделки с возможностью загрузить  
документ. Баллы получает после подтверждения  
сделки СТО/Магазином
•Подтверждает сделки, заведенные  
СТО/Магазином

СТО/МАГАЗИН
(клиенты дистрибьютора)

СТО/МАГАЗИН
•Заводит сделки с возможностью загрузить документ.  
Баллы получает после подтверждения сделки сейлз  
менеджером + Y* баллов за каждый артикул купленной  
продукции KYB
• Подтверждает сделки, заведенные сейлз менеджером
+ Y* баллов за каждый артикул купленной продукции KYB

* Значения Y указаны в полных правилах акции, которые  
доступны в личном кабинете Участника на сайте promo.kyb.ru



ИНТЕРЕСНО И ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

8 (800) 511-45-56 promo.kyb.ru

Форма обратной связи на promo.kyb.ru

Горячая линия: 8 (800) 511-45-56
9


	ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ  KYB PROMO
	Слайд номер 2
	В СЕЗОНЕ 2020! 
	КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ПРОГРАММЕ?
	ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ ПРИЗЫ?
	КАК ПОЛУЧИТЬ ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПРИЗ?
	КAK ВЫИГРАТЬ СЕРТИФИКАТ НА 50 000 РУБЛЕЙ?
	СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
	ИНТЕРЕСНО И ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

