Как помочь оформить дисконтную карту NSP другому человеку,
проживающему в Белоруссии, России, Украине, Армении,
Казахстане, Молдавии, Грузии, Монголии
Если вы оформили дисконтную карту NSP сами и сделали покупку в магазине NSP единым заказом не
менее, чем на 30 очков с момента регистрации и до конца следующего месяца, то у вас появляется
возможность помогать оформлять дисконтные карты NSP другим людям и получать дополнительную премию
от компании NSP в размере 5-30% за набранные баллы на карте. Подробнее о поощрении покупателей вы
можете узнать на сайте здесь https://happyfamily-nsp.com/nsp/premii/
Для регистрации нового человека необходимо знать следующие данные: ФИО, Страну, Область,
Город, адрес проживания, мобильный телефон и e-mail человека.

Инструкция по регистрации
1) Зайдите на сайт www.nsp25.com - это официальный сайт компании NSP для регистрации новых людей
2) Нажмите на «Регистрация для новых партнеров, не имеющих Соглашения в Компании NSP»
3) Внесите следующие данные:
- в строчке Спонсор ID# - укажите номер своей дисконтной карты NSP;
- в строчке Страна спонсора – укажите свою страну проживания;
- если ваш человек проживает в Белоруссии, то в строчке Сервисный центр укажите номер 290, если
в России – 300, в Украине – 333, Грузии - 72, Монголии - 133, Казахстане - 118, Армении - 148, Молдове
- 194.

Примечание: номер сервисного центра – это номер магазина NSP, на адрес которого
вашему человеку будет присылаться вознаграждение от компании за пользование
продукцией, подробнее о поощрении покупателей рассказано здесь https://happyfamilynsp.com/nsp/premii/ . Магазинов очень много и в случае переезда в другой город или страну –
номер всегда можно будет изменить. При оформлении дисконтной карты у каждого клиента
появится свой личный кабинет, где можно будет изменять свои данные.

4) Заполните анкету и нажмите «продолжить»:

Примечание: регистрируя человека самостоятельно, вам необходимо будет придумать пароль при заполнении анкеты, а
затем этот пароль нужно будет сообщить (передать) человеку, пароль используется для входа в личный кабинет на
сайты www.nsp25.ru и www.nsp25.com .

5) Вы увидите сообщение такого содержания:

6) После этого к вам на e-mail придет сообщение от компании о том, что к вам подписался человек,
вам необходимо будет пройти по ссылке, указанной в письме или можно зайти на сайт
www.nsp25.com в свой личный кабинет и подтвердить заявку о регистрации, нажав на слово
«Активировать». После активации на месте слова АКТИВИРОВАТЬ появится зеленое слово ОК.
После этого на е-mail вашего человека от компании будет выслана дисконтная карта NSP с
индивидуальным регистрационным номером NSP (ID). Номер дисконтной карты вашего человека будет указан в
правом верхнем углу, копию этой карты компания отправит и на ваш e-mail (как информационному спонсору).

Для того чтобы купить продукцию в магазине NSP со скидкой - необходимо назвать именно этот
номер (продукция будет посчитана со скидкой, а на номер будут зачислены накопительные баллы).
Для того, чтобы баллы стали накапливаться на карте - необходимо сделать первый заказ продукции
после оформления карты на 30 и более очков. Если первый заказ составит менее 30 баллов, к
примеру, на 10 очков, то продукцию человек купит со скидкой, но эти баллы не зачислятся на его карту,
а зачислятся только на вашу, при этом номер карты за человеком сохранится и он сможет им
пользоваться при следующих заказах.
Как только на карту человека зачислится 30 очков и более - карта активируется, баллы начнут
на ней накапливаться и он сможет получать премию от компании и регистрировать новых
людей так же как и вы.

