
Parzo 
System\Admin 
Гид по регистраии Партнерской Программы 

Зарегистрируйтесь в Личном кабинете сайта www.parzo.ru 

 

Нажмите на кнопку "Регистрация Клиента"панель на стартовой странице"Интернет-магазин 
Электронных сигарет | Parzo" 

Заполните Форму Клиента 

 

Отчество можно не заполнять,на странице "Создать новую учётную запись клиента" 



Создайте Пароль 

 

Пожайлусто предумайте надежный пароль. 

Нажмите на кнопку отправить 

 

Вы создали учетную запись клиента в Компании Парзо 



Партнерская Программа Интернет Магазина ПАРЗО 

 

Зайдите во вкладку ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА в боковой панели "Моя учётная запись" 

Вы находитесь в Партнерской Программе Интернет Магазина ПАРЗО 

 

Нажмите на кнопку "Зарегистзрироваться" на странице"Партнерская Главная" 



Заполните Форму Партнера 

 

Выберите новый адрес для заполнения учетных данных.  

 

Click on "Chrome Legacy Window" документ in "" 

Адрес и номер Дома 

 

Заполните улицу и номер дома.  



Город и Индекс 

 

Укажите Город и индекс в форме. 

Укажите область 

 

В Списке укажите область. 



Подтвердите Город 

 

Выберите область или населенный пункт из списка 

Укажите правильный Телефонный номер 

 

Для завершения регистрации менеджер свяжется с вами по указанному телефону и подтвердит 
регистрацию.  



PayPal Аккаунт 

 

Для выплаты комиссионых нам необходим зарегистрированный емаил адрес учетной записи 
PayPal. Все выплаты приходят на введенный аккаунт. Убедитесь что вы указываете именно тот 
емаил, который был зарегистрирован при создании учетной записиPayPal. Если у вас нет Аккаунта 
в PayPal,то пройдите регистрацию на официальном сайте- это бесплатно. PayPal аккаунт будет 
привязан к вашей банковской карте.  

Реферал 

 

Введите адрес реферала. Если вы пришли по рекомендации, заполните емаил вашего друга и в 
дальнейшем вы и ваш друг получат бонусы от компании ПАРЗО(в стадии разроботки) 



Сайт или ресур откуда будет идти Трафик 

 

Заполните сайт или ресурс откуда вы планируете привлекать клиентов. Этот параметру вас будет 
спрашивать наш менеджер по телефону. Заранее подготовте ответы на эти вопросы, либо укажите 
в сообщенииобратной связи.  

Адреса Реферала нет в нашей базе данных 

 

Если вы увидели такое предупреждение оставьте это поле не заполненым.  



Подтвердите Соглашение и Условия 

 

Внимательно прочитайте условия соглашения.  

Капча 

 

Введите капчу в поле, если вы не можете распознать нажмите на кнопку "Обновить" 



Нажмите Кнопку отправить 

 

Подтвердите Регистрацию 

Напишите нам о вашей Регистрации 

 

Напишите нам после регистрации - это ускорит обработку и создаст задание для нашего 
Мендежера.  



Заполните Форму обратной связи 

 

Важно указать телефон по которому можно будет до вас дозвониться. Этот номер телефона может 
отличаться от регистрационных данных. 

Создайте Сообщение 

 

Укажите сообщение. Тут вы можете указывать дополнительные источники и ресурсы по 
привлечиню трафика. 



Спасибо за Регистрацию 

 

Доборо пожаловать в Компанию Парзо. 

Теперь вам надо дождаться звонка менеджера 

 

После одобрения мы откроем вам вход в Партнерский Кабинет. Как работать с партнерским 
кабнинетом смотрите сдесь. 
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