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CLIENT CLUB Регистрация
Для регистрации в качестве клиента NL International перейдите по ссылке ниже. Заполните форму регистрации и вы
получите номер клиента и пароль для авторизации в личном офисе клиента на сайте компании.
Регистрация бесплатна и ни к чему вас не обязывает.

Регистрация клиента
Для авторизации в личном офисе клиента прейдите на сайт компании nlstar.com далее "Личный офис", вкладка
"Клиентам“, введите номер клиента и пароль, которые получили после регистрации.

Покупка в магазине NL
Если в вашем городе есть магазин компании, то вы можете сделать
покупку непосредственно в магазине. Назовите продавцу на кассе свой
номер клиента, либо номер телефона, который был указан при
регистрации и вам автоматически вернётся 10% на подарочный счёт.

Адреса и телефоны магазинов компании по России можно узнать по
ссылке ниже.

Адреса магазинов

nl-business.ru

+7-922-108-25-65 (WhatsApp, Viber)

Онлайн-заказ на сайте NL
Для оформления онлайн-заказа авторизуйтесь в личном офисе клиента
и

оформите

заказ,

как

в

обычном

интернет

магазине.

Вам

автоматически начислится возврат 10% с вашей покупки на подарочный
счёт.

Доставка при оформлении онлайн-заказа
Курьерская доставка до двери

Постаматы PickPoint

Доставка до офиса

Сервис работает в крупных городах. При
заказе от 5000 рублей доставка до двери
осуществляется бесплатно. При заказе на
сумму менее 5000 рублей стоимость
доставки рассчитывается автоматически.

При заказе от 5000 рублей
доставка
до
постамата
осуществляется бесплатно. При
заказе на сумму менее 5000
рублей
стоимость
доставки
рассчитывается автоматически.

При оформлении заказа вы
выбираете ближайший офис NL
International и затем забираете
свой заказ в указанном офисе.
Доставка до офиса бесплатна.

Курьерская доставка в любую точку РФ
Вы можете воспользоваться данным видом доставки, если в вашем
городе нет офиса компании. Стоимость доставки рассчитывается
автоматически при оформлении онлайн-заказа.

Доставка почтой России
Данный вид доставки платный и стоимость
доставки также рассчитывается автоматически
при оформлении онлайн-заказа.

Интернет-магазин
nl-business.ru

+7-922-108-25-65 (WhatsApp, Viber)

Преимущества CLIENT CLUB
Общая сумма
покупок
(руб.)

Процент
возврата по
программе

Бонус
от меня

0 – 10 000

3%

7%

10 000 – 25 000

5%

5%

25 000 – 50 000

7%

3%

Более 50 000

10%

-

Персональный менеджер
Если у вас возникнут вопросы вы всегда
сможете задать их мне. Я доступен в
WhatsApp и Viber.
+7-922-108-25-65
(WhatsApp, Viber)

Согласно программе, зарегистрированный клиент
получает возврат от 3% до 10% от стоимости своих
покупок на подарочный счёт. Размер возврата
зависит от общей суммы покупок, которая прошла
через его клиентский номер (см. таблицу слева). Я
поощряю своих клиентов дополнительно, таким
образом, что ваш возврат составит 10% уже с
первой покупки.

Личный офис клиента на
сайте компании
В личном офисе вы можете видеть
баланс подарочного счёта, делать
онлайн-заказы с доставкой до
двери, видеть историю заказов,
отслеживать акции проводимые
компанией
специально
для
участников CLIENT CLUB.

Ежемесячно +1000 руб. самому активному клиенту

Бесплатная доставка до двери
Сервис работает в крупных
городах при заказе от 5000
рублей.
Также доступны:
- Постаматы PickPoint;
-доставка до офиса;
- курьерская доставка в
любую точку РФ;
- доставка почтой России.

Ежемесячно перевожу 1000 рублей на подарочный счет клиенту,
который набрал самое большое количество баллов по итогам месяца.

nl-business.ru

+7-922-108-25-65 (WhatsApp, Viber)

Бизнес с NL International

У вас в любой момент есть возможность начать бизнес с NL International
Будучи клиентом вы познакомитесь с ассортиментом NL International составите своё мнение о нём, убедиться в его качестве,
получите результат по продуктам. Возможно в вашем окружении будут люди, которых также заинтересуют продукты компании.
Вы можете зарегистрироваться уже как менеджер NL и попробовать себя в бизнесе.
После регистрации вы бесплатно получите, все ресурсы компании NL International, доступ к онлайн-школе, пошаговые
инструкции и личное сопровождение от меня. Изучив систему работы и действуя в соответствии с ней, вы можете выйти на
доход уже в первый месяц работы.
Для активных партнеров делаю личный сайт менеджера, который позволяет получать дополнительные заявки от потенциальных
партнеров и клиентов.
Это бизнес в полном смысле этого слова. Вы можете без риска выйти на такой уровень доходов, который полностью обеспечит
вас и вашу семью. Если надумайте попробовать себя в бизнесе NL зарегистрируйтесь по ссылке ниже и напишите мне в
WhatsApp, Viber на номер +7-922-108-25-65.

Регистрация менеджера
+7-922-108-25-65 (WhatsApp, Viber)
nl-business.ru
nl-business.ru

+7-922-108-25-65 (WhatsApp, Viber)

