Уважаемые партнеры!
Обращаем ваше внимание, что если заявка на приобретение ККТ поступила с
лендинга торговля.онлайн, то отружать по этой заявке можно только ККТ с
установленным программным обеспечением Торговля.онлайн.
Другого программного обеспечения на данной технике быть не должно, иначе
вы будете исключены из партнёрской программы Торговля.онлайн.

Для заведения кабинета партнера в Торговле.Онлайн вам необходимо:
1. Зайти по ссылке: https://trade365.online/#/register_partner

2. Заполнить все поля. Первое поле «Имя группы» в дальнейшем нужно
будет использовать в качестве кода Партнёра при регистрации
привлечённых клиентов.
3. Поставить галочку «Принимаю условия Партнёрского договора-оферты и
даю согласие на обработку персональных данных»

Далее нажать «Зарегистрироваться» в нижнем правом углу страницы
регистрации.

Регистрация клиентов в Торговле.Онлайн
Регистрация клиентов осуществляется по ссылке:
https://trade365.online/#/register или через основной сайт Торговля.Онлайн, в
верхнем поле кнопка «Регистрация».

1. После заполнения данных Клиент (или Партнёр по поручению Клиента):
a. отмечает «Принимаю условия договора-оферты, лицензионного
соглашения…»
b. Вводит код партнёра (Имя Группы Партнёра, указанное при
регистрации Партнёра)
c. Нажимает кнопку «Зарегистрироваться»
2. После завершения процедуры регистрации Клиента при условии
ввода кода Партнёра
(Имя Группы Партнёра, указанное при
регистрации Партнёра), данный клиент закрепляется за Партнёром.
В случае, если Клиента Партнёра принимает участие в акции
«Приведи друга», новый клиент, приведённый существующим
клиентом Партнёра, также закрепляется за Партнёром.

!!! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ !!!
Для того чтобы вы могли получить от нас вознаграждение за
сервисы к которым в дальнейшем подключится клиент (РКО,
кредитование, эквайринг) - вам будет необходимо добавить свои
банковские реквизиты:
Перейдите в почту, найдите письмо, которое пришло с адреса
noreply@торговля.онлайн, и пройдите по ссылке «Завершитьторговля.онлайн,
и
пройдите
по
ссылке
«Завершить
регистрацию». После успешной регистрации, в системе откроется главная
страница раздела «Структура бизнеса».
Создание
компаний
и
подразделений: Добавьте необходимое
количество ваших компаний. Для добавления каждой компании
необходимо нажать кнопку «Добавить компанию» на главной странице
раздела «Структура бизнеса»:

Заполните все обязательные поля, помеченные звездочкой* и Раздел
«Банковские Реквизиты». После заполнения всех обязательных полей
необходимо нажать кнопку «Создать»:

Если у Вас остались вопросы, вы можете нам их задать по тел. 8-800-511-47-14
(с 10.00 - 18.00 по Москве) или написать по почте i-am-partner@торговля.онлайн, и пройдите по ссылке «Завершитьseptagon.ru и
мы с удовольствием вам поможем.

