ВСЕГО 4 ШАГА,

ЧТОБЫ СТАТЬ КОНСУЛЬТАНТОМ
ПО КРАСОТЕ
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Начало регистрации
На сайте www.marykay.ru выберите в верхнем меню
Стать Консультантом -> Онлайн-регистрация.

Кликните на кнопку «Онлайн-регистрация» внизу страницы, если у вас уже есть
Консультант по красоте.
ВАЖНО: Если у вас нет Консультанта по красоте, то для продолжения онлайнрегистрации необходимо его найти, нажав на кнопку «Найти Консультанта».
Онлайн-регистрация

Номер телефона*

Ссылка для получения кода

Код подтверждения из смс

Галочка «Я ознакомилась…»

Галочка «Я подтверждаю…»

Кнопка «Начать»

****
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* На странице регистрации укажите свой контактный номер мобильного телефона
и нажмите на ссылку под окном ввода номера для получения кода. Введите код,
полученный по смс, в поле «Код подтверждения».

Заполнение регистрационных данных
Информация о Консультанте

Персональные данные

Адрес регистрации

Контактная информация

Паспортные данные

Дополнительная информация

Электронная почта и пароль

Кнопка «Продолжить»

Проверка персональных данных

Кнопка «Продолжить»

Указывайте корректные персональные данные и актуальные контактные данные
(email и номер телефона), это важно для получения уведомлений о процессе
регистрации, а также для продолжения незавершенной регистрации.

СОВЕТ: Если вы сохранили незавершенную регистрацию, а затем через какое-то
время вернулись к ней, мы рекомендуем вам почистить кэш и файлы Cookies
браузера перед возобновлением регистрации.

• Если вы не помните свой точный индекс, оставьте это поле пустым
• При заполнении адреса обратите внимание на галочку «Нажмите здесь, если
фактический адрес не совпадает с адресом регистрации».
• В блоке «Электронная почта и пароль» укажите временный пароль, который может
понадобиться, если вам потребуется прерваться и вернуться к регистрации позднее.
• Обратите внимание на подсказки вверху экрана, если возникает ошибка
после заполнения формы и нажатия кнопки «Продолжить».

Для перехода на страницу выбора стартового набора еще раз внимательно проверьте
свои данные и проставьте все галочки внизу страницы, нажмите «Продолжить».
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Выбор стартового набора и оформление заказа
Адрес и способ доставки заказа и договора купли-продажи

Кнопка «Продолжить»

Стартовый набор

Кнопка «Продолжить»

Заказ от 1 базовой единицы*

Кнопка «Продолжить заказ»

Доступные бонусы

Кнопка «Продолжить заказ»

Оплата заказа
* 1 базовая единица = 3 500 р. до вычета скидки

СОВЕТ: Нажмите кнопку «Пересчитать заказ» вверху страницы, чтобы увидеть итоговую
сумму вашего заказа.

Если в процессе формирования заказа вам потребуется вернуться на предыдущие страницы,
не используйте стрелку «Назад» в браузере, а воспользуйтесь соответствующими кнопками
на странице проверки заказа: «Изменить инфо о доставке» или «Добавить продукцию».
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InTouch

В момент получения заказа сотрудник транспортной компании попросит вас подписать один
экземпляр договора купли-продажи, который будет возвращен в компанию «Мэри Кэй».

Что дальше?
Теперь вам доступен закрытый сайт Mary Kay InTouch®, предназначенный
только для Независимых Консультантов по красоте «Мэри Кэй»

Перейдите на сайт Mary Kay InTouch® по ссылке mk.marykayintouch.ru.

@
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Для входа вам понадобится ваш номер Консультанта. Его вы найдете в приветственном
письме от Компании, которое пришло на вашу электронную почту.

Создайте постоянный пароль для сайта Mary Kay InTouch®, нажав на ссылку «Забыли пароль?
Первый раз на Mary Kay InTouch®?», расположенную на странице входа на сайт.

Временный пароль, который вы создали во время онлайн-регистрации, был необходим
только для возобновления сохраненной регистрации на сайте www.marykay.ru и не является
паролем для сайта Mary Kay InTouch®. Вам необходимо создать новый постоянный пароль
на сайте для Консультантов по красоте Mary Kay InTouch® во время своего первого визита.

О том, как получить доступ на сайт Mary Kay InTouch®, смотрите подробнее в видеоролике.
Также вы можете воспользоваться кнопкой «Нужна помощь?», расположенной внизу
страницы входа на сайт Mary Kay InTouch®.

• Обязательно посетите раздел «Консультант-новичок» на сайте Mary Kay InTouch®,
а также разделы «Продукция», «Онлайн мир «Мэри Кэй». Они помогут вам сделать
первые шаги в бизнесе с «Мэри Кэй»: вы познакомитесь с продукцией, узнаете о
выгодных акциях и бонусах для новичков, а также о всех инструментах, которые будут
вам полезны в работе.
• Обратите внимание на другие ключевые разделы, которые представлены на главной
странице сайта – «Акции и вызовы» и «Моя карьера».
• Для новых Консультантов в статусе ИП будет полезен раздел «Я предприниматель»,
в котором есть вся информация для ведения бизнеса с Компанией в статусе
«Бизнес-профессионал».
Для поиска информации на сайте воспользуйтесь поисковой строкой в шапке сайта.

Нужна помощь? Обращайтесь в Контакт-центр:
+7 (495) 933 1963 (ежедневно с 7.00 до 22.00
по московскому времени)

ContactCenterRU@mkcorp.com

