ПРОГРАММА
ЛОЯЛЬНОСТИ
«ПОДЛИННЫЕ
ЦЕННОСТИ»

OSRAM запускает уникальную программу, которая поможет исключить
«серую» продукцию на рынке и получать качественные лампы.
OSRAM ПОДТВЕРЖДАЕТ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ЛАМП!

ВАША ВЫГОДА
• Увеличение продаж за счет сокращения
доли «серого» рынка
• Повышение лояльности покупателей
• Поддержка и сопровождение покупателей в
случае вопросов по продукции
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ – только анонс программы
среди Ваших покупателей и передача
сертификата подлинности вместе с
продажей продукции

МЕХАНИКА ПРОГРАММЫ
ДИЛЕР

КОНЕЧНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬ

САЙТ
• Покупает/продает сертификат
• Проверяет и регистрирует
сертификат
• Получает баллы за каждый
сертификат (1 балл = 1 рублю)
• Обменивает баллы на призы
• Витрина призов (электронные
сертификаты):

FAQ для дилеров
Могу ли я участвовать в Акции?
Да, если Вы занимаетесь продажей ламп OSRAM, участвующих в Акции, согласно следующему ассортименту: http://my-osram.ru/products .
Что я получу?
Приятные призы (электронные сертификаты QIWI, Эльдорадо, Озон и пр.) и гарантию подтверждающую оригинальность ламп.
Что нужно сделать?
Продавать лампы, участвующие в Акции, регистрировать свои продажи на сайте, накапливая бонусные баллы и обменивать их на призы.
Как зарегистрироваться и копить баллы?
•Зайти на сайт http://my-osram.ru/*
•Нажать кнопку «Регистрация» и выбрать статус «Я - дилер»
•Заполнить анкету
•В личном кабинете зарегистрировать номер сертификата с помощью кнопки «Ввести код»
•В «Истории операций» Вы сможете отслеживать свои баллы
Как получить приз?
Приз Вы можете заказать во вкладке «Призы» и получить его согласно проходящему этапу программы, т.е. в течение следующей недели. С этапами
программы Вы можете ознакомиться в полных Правилах акции на сайте.
Если остались вопросы, куда я могу обратиться?
По телефону горячей линии: 8 (800) 200-81-42 (звонок по РФ бесплатный)
Или отправить обращение на электронную почту help@my-osram.ru

* без WWW вначале

FAQ для покупателей
Могу ли я участвовать в Акции?
Да, если Вы являетесь покупателем ламп OSRAM, участвующих в Акции, согласно следующему ассортименту: http://my-osram.ru/products .
Что я получу?
Приятные призы (электронные сертификаты QIWI и пополнение мобильного телефона) и гарантию подтверждающую оригинальность ламп.

Что нужно сделать?
Покупать лампы, участвующие в Акции, регистрировать свои продажи на сайте, накапливая бонусные баллы и обменивать их на призы.
Как зарегистрироваться и копить баллы?
•Зайти на сайт http://my-osram.ru/*
•Нажать кнопку «Регистрация» и выбрать статус «Я - покупатель»
•Заполнить анкету
•В личном кабинете зарегистрировать номер сертификата с помощью кнопки «Ввести код»
•В «Истории операций» Вы сможете отслеживать свои баллы
Как получить приз?
Приз Вы можете заказать во вкладке «Призы» и получить его согласно проходящему этапу программы, т.е. в течение следующей недели. С этапами
программы Вы можете ознакомиться в полных Правилах акции на сайте.
Если остались вопросы, куда я могу обратиться?
По телефону горячей линии: 8 (800) 200-81-42 (звонок по РФ бесплатный)
Или отправить обращение на электронную почту help@my-osram.ru

* без WWW вначале

