ИНСТРУКЦИЯ
ПО ИCПОЛЬЗОВАНИЮ НОВОГО
ИНТЕРФЕЙСА САЙТА ПРК

Дорогие друзья!
Приветствуем
Вас
на
новом
сайте
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КЛУБОВ, где воплощены
новые инструменты и технологии, чтобы сделать Ваш
бизнес с Herbalife эффективнее!
Сайт prk.herbalife.ru позволяет Независимым
Партнерам компании:
 Производить регистрацию своих клиентов и их
активностей в рамках Универсального Абонемента;
 Вести учет клиентов и отслеживать статистику;
 Отправлять отчеты спонсору;
 Участвовать в рейтингах;
 Изучать новые материалы и тренинги;
 Участвовать в мероприятиях и промоушенах,
привязанных к Программе Развития Клубов
А главное, сайт станет надежным спутником на пути к
развитию своей организации и достижению новых
вершин ПРК!
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Что вы хотите узнать?
Как зарегистрировать на сайте нового
пользователя

Стр. 4

Как проверить отправленные отчеты

Стр. 5

Как посмотреть / отредактировать список
своих клиентов

Стр. 9

Как проверить списки квалифицировавшихся
на мероприятия и промоушены

Стр. 11

Как посмотреть статистику

Стр. 12

Как посмотреть персональные данные

Стр. 14

Как зарегистрировать ЕЖЕДНЕВНЫЙ отчет

Стр. 15

Как зарегистрировать ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ отчет

Стр. 17

Где ознакомиться с материалами и
вебинарами

Стр. 20
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Как зарегистрировать нового
пользователя
Для регистрации необходимо пройти 7 шагов:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

!

Нажмите
на
кнопку
РЕГИСТРАЦИЯ на входной
странице
Заполните
все
поля
помеченные
красной
звездочкой (*) в форме
регистрации
Убедитесь, что пользователь с
аналогичным номером ID и
адресом электронной почты
не существует
Введите свой номер ID не
пропуская
букв
(пример:
AZ123456)
Заполняя поле страна/город,
вводите названия на русском
или на языке выбранной
страны
Ознакомьтесь и подтвердите
«Соглашение о регистрации на
сайте Программы Развития
Клубов»
Подтвердите согласие на
получение
рассылок
по
электронной почте
Нажмите на кнопку
Если страница выдает ошибку – проверьте правильно ли Вы заполнили все
поля
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Как проверить отправленные
отчеты
В разделе ОТПРАВЛЕННЫЕ ОТЧЕТЫ
находятся все Ваши результаты
регистрации
в
разбивке
по
квалификационным периодам.

Чтобы посмотреть ОТПРАВЛЕННЫЕ ОТЧЕТЫ
1. Нажмите на «Мои данные» в списке
главного меню на стартовой странице
2. Выберите «Отправленные отчеты» в
раскрывающемся списке
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Как проверить отправленные
отчеты
В
таблице
ниже
обозначена
информация, которую Вы можете
найти в блоке ОТПРАВЛЕННЫЕ ОТЧЕТЫ

1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.

Количество активных КЛИЕНТОВ
6.
Количество ПОСЕЩЕНИЙ
Уровень квалификационного
ОБЬЕМА
В колонке СТАТУС ОТЧЕТА указано,
отправлен ли Ваш отчет
Присвоенный по итогу регистрации
УРОВЕНЬ ПРК

Детализация отправленных
отчетов. Кликните на одну из
иконок в столбце ОТЧЕТЫ :

Ежемесячные отчеты
Ежедневные отчеты
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Как проверить отправленные
ЕЖЕДНЕВНЫЕ отчеты
Иконка ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОТЧЕТЫ содержит перечень
Ваших дневных отчетов за месяц

1

1.
2.

2

Дата ОТПРАВКИ ОТЧЕТА
Количество клиентов, посетивших
клубные АКТИВНОСТИ по дням

3

3.

Ежедневное суммарное
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ

Нажмите на ДАТУ отправки отчета, чтобы посмотреть
ОТПРАВЛЕННЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ в развернутом виде

!

Внизу страницы Вы можете:
1. Скачать отчет в
формате PDF
2. Скачать карточку
3. Переслать карточку
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Как проверить отправленные
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ отчеты
Иконка ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ содержит информацию о
предварительной квалификации на уровень ПРК по итогам
месяца, а также составляющие эту квалификацию данные

1

1.
2.
3.

2

3

АКТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ за отчетный месяц
Количество ПОСЕЩЕНИЙ
Вид АКТИВНОСТИ
!

Отправить и
сохранить отчет
или карточку Вы
можете в конце
страницы
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Как смотреть / редактировать
список своих клиентов
В разделе КЛИЕНТЫ можно в любое время
просматривать и редактировать список
клиентов

АКТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ
Посетители клуба или домашние клиенты, которые
входят в Ваш персональный объем

УДАЛЕННЫЕ КЛИЕНТЫ
В этот список автоматически переносятся те, кто
больше 6 месяцев :
• НЕ покупал у Вас продукт
• НЕ посещал Ваш клуб
• НЕ участвовал в Вашем персональном объеме

!

Если через 6 месяцев отсутствия клиент опять начинает ходить в
клуб или покупать продукт – он считается НОВЫМ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В разделе можно переносить клиентов из одного списка активности в другой,
корректировать имя / номер телефона

УДАЛИТЬ КЛИЕНТА
Клиент перенесется в список УДАЛЕННЫЕ, но не сотрется из Вашей базы
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Как смотреть / редактировать
список своих клиентов
Чтобы увидеть КАРТОЧКУ и ИСТОРИЮ АКТИВНОСТИ КЛИЕНТА,
нажмите на его ИМЯ

Чтобы добавить НОВОГО КЛИЕНТА в
свой список нажмите
на клавишу

!!!
При вводе имени, сайт
автоматически
предлагает выбрать
клиента из списка

УДАЛЕННЫХ

! Во избежание утери информации, сохраняйте все
изменения

После 6 месяцев
бездействия сайт
автоматически
присваивает клиенту
статус НОВОГО
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Как проверить списки
квалифицировавшихся на
мероприятия и промоушены
Свою квалификацию на промоушен или на
уровень ПРК Вы можете проверить в разделе
КВАЛИФИКАЦИИ. Здесь собраны все Ваши заслуги в
рамках ПРК с момента регистрации на сайте.

Общие списки квалифицировавшихся на Уровни
ПРК и актуальные Промоушены, а также рейтинг
Независимых Партнеров с самой высокой ежедневной
клубной активностью можно проверить в блоке
ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

ПОИСК
1

1.

2

2.
3

!

3.

По периоду
квалификации;
По первой
букве фамилии
По фамилии

Квалификации публикуются ежемесячно после 15го числа
(в МАЕ и ЯНВАРЕ – после 20го)
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Как посмотреть
ЕЖЕДНЕВНУЮ СТАТИСИКУ
Вы можете отслеживать СТАТИСТИКУ по
ежедневным и ежемесячным отчетам.
Для этого перейдите в
соответствующий раздел блока.

ЕЖЕДНЕВНАЯ СТАТИСТИКА
Формируется на базе ежедневных
отчетов
2

Ежедневные посещения
за 30 дней
Количество посещений по дням

1.
2.

Дни
Количество посещений
1
2

Клубные активности
за 30 дней
Количество посещений по видам
активности

1.
2.

Количество посещений
Виды активности
1
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Как посмотреть
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ СТАТИСТИКУ
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТАТИСТИКА
Формируется на базе ежемесячных
отчетов
2

Клиенты и Объём
Соотношение роста клиентов и
выкупаемого объёма по месяцам
1. Год/ месяц
2. Количество клиентов
3. Уровень объёма
1

3

2

Активности и Объём
Соотношение количества посещений
по видам посещаемых активностей и
выкупаемого объёма по месяцам
1. Год/ месяц
2. Количество клиентов
3. Уровень объёма

1

3

Клубные активности
Количество посещений по видам
активности
1. Количество посещений
2. Вид активности

2

1

Инструменты:
Выбор временного промежутка
Кликните на иконку, чтобы добавить
или удалить параметр
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Как посмотреть
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В разделе МОЙ ПРОФИЛЬ Вы можете
посмотреть и внести необходимые
изменения в свои учетные данные.
Адрес Центра Продаж выбирается
Независимым партнером вручную
только один раз. Если Вы хотите
внести повторные изменения,
свяжитесь с отделом
информационной поддержки
компании Herbalife.
Вы можете загрузить ФОТО ПРОФИЛЯ.
Если Вы хотите, чтобы оно публиковалось в рейтинге ЕЖЕДНЕВНЫХ
ПОСЕЩЕНИЙ, поставьте галочку в согласии под фото.

! Если вы вносили исправления, не

забудьте «Сохранить изменения»
прежде чем покинуть страницу.
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Как зарегистрировать
ЕЖЕДНЕВНЫЙ отчет
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОТЧЕТЫ
необходимы для регистрации
клубной деятельности за день.

!

ВАЖНО ЗНАТЬ

• Заполнить и отредактировать отчет можно в тот же и на
следующий день после проведения активностей;
• По окончанию месяца данные ежедневных отчетов
суммируются автоматически. Если Вы регулярно
отправляете ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОТЧЕТЫ, в ЕЖЕМЕСЯЧНОМ
ОТЧЕТЕ Вам необходимо будет только добавить СВОИ
ОБЪЕМЫ;
• Предварительные итоги ежедневно обновляются и
отображаются в блоке МОИ ДАННЫЕ - ОТПРАВЛЕННЫЕ
ОТЧЕТЫ.

15

Как зарегистрировать
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ отчет
4 ШАГА формирования ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОТЧЕТА:
1 ШАГ
Выбор проведенных активностей
• Выберите АКТИВНОСТИ за МЕСЯЦ
и перейдите к следующему шагу
(если Вы заполняли ежедневные
отчеты в этом месяце, ранее
зарегистрированные активности
отобразятся автоматически);
• ! Если у Вас НЕТ КЛУБА, отметьте
всех своих клиентов в качестве
ДОМАШНИХ КЛИЕНТОВ

2 ШАГ

4

3
1
2
Формирование списка клиентов,
посетивших активности
1. Отметьте виды активностей
клиентов за месяц
2. Проверьте статус Вашего клиента
(Клиент/ Независимый партнер)
3. Отметьте сколько раз за месяц
каждый из клиентов пришел к
5
Вам в клуб
4. Вы можете добавить/ удалить клиента
5. Проверьте количество клиентов за день в строке ИТОГИ и перейдите к
следующему шагу

! ВАЖНО
•
•

Регистрация РАЗОВОГО КЛИЕНТА не требует номера телефона. Клиент может
быть РАЗОВЫМ только ОДИН РАЗ и посетить ТОЛЬКО ОДНУ активность, иначе
он становится Активным клиентом;
Клиент НЕ может быть и ДОМАШНИМ, и посещать клубные активности
16
одновременно в одном отчетном месяце.
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Как зарегистрировать
ЕЖЕДНЕВНЫЙ отчет
3 ШАГА формирования ЕЖЕДНЕВНОГО ОТЧЕТА:
1 ШАГ
Выбор проведенных за день активностей
• Выберите активности за день и
перейдите к следующему шагу
! Если у Вас НЕТ КЛУБА, отметьте
всех своих клиентов в качестве
ДОМАШНИХ КЛИЕНТОВ

2 ШАГ
Формирование списка клиентов, посетивших
активности
• Отметьте виды активностей клиентов
• Вы можете добавить/ удалить клиента
• Вы можете вернуться на предыдущий шаг
• Проверьте количество клиентов за день в
строке ИТОГИ и перейдите к следующему
шагу

3 ШАГ
Проверка и сохранение внесенной
информации
• Проверьте правильность итоговой
информации
• Поставьте галочку в форме согласия с
условиями ПРК и отправьте отчет

! Если отчет отправлен
успешно, вы увидите
окно справа
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Как зарегистрировать
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ отчет
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ –
обязательное условие участия в
программе ПРК.
Ежемесячные отчеты позволяют
Независимым Партнёрам вести список
своих клиентов и учет активности, а
также следить за динамикой объема.

!

ВАЖНО ЗНАТЬ

• Период регистрации отчета за месяц производится с 1 по
10 число, за исключением января и мая, когда регистрация
проходит с 1 по 15е;
• Для регистрации ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОТЧЕТА ЖУРНАЛ
ПОСЕЩЕНИЙ БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН!
• Если вы КОРРЕКТИРУЕТЕ ОТЧЕТ, необходимо сохранить его
ЕЩЕ РАЗ (ПРОЙТИ ВСЕ 4 ШАГА), иначе внесенные Вами
данные будут утеряны.

18

Как зарегистрировать
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ отчет
3 ШАГ
Внесение объемов за месяц
• Если вы Являетесь Независимым
партнером - суммируйте свой
Персонально выкупленный объем
(PPV) и объем от нижестоящих
Независимых Партнеров (DLV);
• Если вы супервайзер – внесите
сумму Общего Объема.

4 ШАГ
Проверка и сохранение внесенной
информации
• Проверьте правильность
итоговой информации и
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УРОВНЯ
ПРК;
• Если результат не корректен,
вернитесь на предыдущие
шаги;
• Поставьте галочку в форме
согласия с условиями ПРК и
отправьте отчет.
! Если отчет отправлен
успешно, вы увидите окно
справа!
Вы можете:
• Скачать файл Excel со статистикой;
• Скачать и отправить карточку.
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Где ознакомиться с материалами и
вебинарами
В разделе МАТЕРИАЛЫ расположены вся
информация, касающаяся клубной
прогораммы и правил участия в
промоушенах.

Нажмите на необходимый раздел, чтобы
ознакомиться с информацией:

20

