
Уважаемые партнеры компании Nature`s Sunshine Products. Залогом  успешной работы в 

компании являются новые активные партнеры, строящие структуру, а также растущие объемы 

продаж. Многие дистрибьюторы нашей компании испытывают сложности с разработкой и 

поддержкой своего персонального продающего сайта. Однажды у нас родилась идея разработать 

удобный инструмент для своей структуры, который себя уже зарекомендовал, и мы решили им 

поделиться с коллегами в компании НСП.  

Основной задачей нашего сервиса является популяризация продуктов компании НСП партнерами. 

Наш сервис это полноценный личный сайт-визитка, которым  можно делиться в интернете где и с 

кем угодно. У каждого партнера своя уникальная ссылка на данном сайте, тем самым Вы 

работаете только на себя! Вы сможете делиться в интернете своими персональными ссылками на 

продукты, на сайт, принимать вопросы на электронную почту от посетителей, выдавать на 

автомате партнерские номера посетителям “под Вас”, автоматически отправлять партнеров за 

покупками в службу доставки по России. 

Что нужно сделать, чтобы получить свой персональный продающий сайт 

1. Регистрация в системе. Регистрация платная, но в пересчете на полноценные издержки по 

разработке и поддержке сайта наши тарифы смешные(да, именно смешные) 

2. Размещение ссылок на вашу страничку или на странички с продуктами НСП 

3. Подписание новых партнеров(потенциальных покупателей) через сайт на автопилоте 

4. Продажи продуктов Вашим партнерам через официальный сайт доставки по России 

Пример. Человек перешел по Вашей ссылке и оказался  в карточке продукта Локло. У него не 

было партнерского номера и он самостоятельно его получил прямо с вашего сайта легко и 

просто(зарегистрировался под Вами). Далее ввел партнерский номер на сайте и попал в 

службу доставки, где он сможет оформить заказ по цене партнера и получить продукты 

курьером или почтой 

Как это выглядит. Меню выбора нужного продукта 

 

 

 

 



Краткое описание, параметры продукта, возможность получить номер партнера  под Вас, если 

номер уже есть, то можно сразу оформить покупку через официальный сайт доставки по России 

 

Подробное описание продукта, который открыл посетитель вашего сайта. Иллюстрированная 

карточка, возможность поделиться в социальных сетях Вашей реферальной ссылкой на этот 

продукт или просто скопировать ее и отправить человеку 

 

Информация для потребителей с полезными ссылками и Вашими контактами для обратной связи 

по вопросам регистрации, оформления заказа, общей консультации и так далее 

 



Демонстрационная версия  

http://products.nsprus.ru?couponCode=7045992  – главная страница с выбором продукта 

http://products.nsprus.ru/index.php?codeget=3302&couponCode=7045992 – реферальная ссылка 

для партнера с номером 7045992 на продукт с артикулом 3302(бифидозаврики). У каждого 

партнера своя уникальная ссылка. Ссылки можно сгенерировать для любого продукта НСП 

http://products.nsprus.ru/index.php?siteforme=1 – создать свой персональный продающий сайт 

http://products.nsprus.ru/?couponCode=7045992
http://products.nsprus.ru/index.php?codeget=3302&couponCode=7045992
http://products.nsprus.ru/index.php?siteforme=1

