
НОВЫЙ ОНЛАЙН-ПРОЕКТ 
КОМПАНИИ БАТЭЛЬ 

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
ТЕПЕРЬ РЕГИСТРИРОВАТЬ НОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ 

В СВОЮ СТРУКТУРУ СТАЛО ЕЩЕ ПРОЩЕ! 



РЕФЕРАЛЬНАЯ ССЫЛКА 
КОНСУЛЬТАНТА БАТЭЛЬ  

 
это ссылка на презентационную страницу 

(страницу-визитку) консультанта 
на официальном сайте компании 

с уникальным регистрационным номером.   

СОВЕРШАЯ ПОКУПКИ 
в интернет-магазине после 

регистрации, ваш новый 
консультант принесет вам выгоду 

в виде Баллов и бонусов. 

ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, 
который воспользуется 

вашей ссылкой для регистрации, 
обязательно окажется в вашей 

структуре в первом уровне.  



476647 
это ваш 

персональный 
регистрационный 

номер.  

В БРАУЗЕРЕ ВАША ССЫЛКА ВЫГЛЯДИТ ТАК 
https://batel.ru/ref/476647 

https://batel.ru/ref/476647


свою фотографию 
в формате jpg 

или png 

небольшой 
приветственный 

текст-презентацию 

ссылки 
на свои аккаунты 

или на группы 
в соц. сетях 

НА СВОЕЙ СТРАНИЦЕ 
ВЫ МОЖЕТЕ РАЗМЕСТИТЬ: 



ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК 

Потенциальный консультант 
вашей структуры может 
нажать кнопку «Заказать 

звонок» и заполнить 
предлагаемую форму.  

На электронный адрес, 
который вы указали 

при регистрации, придет 
письмо-сообщение о запросе.  

Если у вас в личных данных 
не указана электронная 
почта, использование 
реферальной ссылки 
будет невозможно. 



СТАТЬ ПАРТНЕРОМ 

При нажатии на кнопку 
«Стать партнером» 

пользователь попадает 
в форму регистрации 

консультанта.  

Если форма заполнена 
полностью и верно, 

то пользователь отражается 
как консультант в вашем 

Личном кабинете в первой 
линии вашей структуры. 

На этой же странице чуть 
ниже новый пользователь 

может познакомиться 
подробнее с компанией, 

с продукцией 
и возможностями бизнеса. 



СТРОКА-НАПОМИНАНИЕ 

СТРОКА-НАПОМИНАНИЕ 
размещена на каждой 

странице сайта, чтобы поль-
зователь запоминал, на чьей 

странице он находится.  

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ 
КОНСУЛЬТАНТУ, который 

делает заказ продукции, 
находясь на вашей странице, в 

конце оформления заказа 
будет предложено пройти 

регистрацию в вашу 
структуру. 

! 



Если пользователь прошел по ссылке, но не зарегистрировался, информация 
о переходе остается активной 14 дней.  

Если в течение этого времени пользователь вновь зайдет на сайт со своего 
компьютера и зарегистрируется, то он станет консультантом вашей структуры. 
Информация о переходе у консультанта при этом удалится. 

Информация о переходе также аннулируется, если в следующий раз пользователь 
зайдет на сайт по другой реферальной ссылке. Браузер запомнит только ту ссылку, 
переход по которой был осуществлен последним, и регистрация пройдет 
именно в структуру того консультанта, чья ссылка была последней.  

Информация также не сохранится, если пользователь переустановит на своем 
компьютере браузер, почистит кэш или удалит ее самостоятельно. 

СРОКИ ХРАНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕХОДЕ 
ПО РЕФЕРАЛЬНОЙ ССЫЛКЕ 



РЕФЕРАЛЬНАЯ ССЫЛКА ГЕНЕРИРУЕТСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ  

КАК ПОЛУЧИТЬ 
РЕФЕРАЛЬНУЮ ССЫЛКУ? 

в разделе 
«Мои данные» 

Находится 
в вашем 

Личном кабинете 
интернет-магазина 

«Моя реферальная 
ссылка» 



Войдите на сайт компании www.batel.ru. 

Войдите в ваш Личный кабинет интернет-магазина. 

Войдите в раздел «Мои данные». 

Проверьте, чтобы было заполнено поле с вашей электронной почтой! 
Это важно, так как без актуальной электронной почты ваша реферальная 
ссылка будет неактивной. 

Нажмите на поле «Моя реферальная ссылка». 

Загрузите свою фотографию на аватар и разместите приветственный текст, 
который будут видеть ваши потенциальные консультанты. Вы можете временно 
воспользоваться шаблонами приветственного текста. Но ваше уникальное 
обращение к новому пользователю позволит вам выгодно зарекомендовать себя 
среди других консультантов.  

Опубликуйте свои ссылки в социальных сетях. Наверняка пользователям будет 
интересно узнать о вас больше, почитать ваш блог. 
 

КАК НАСТРОИТЬ 
РЕФЕРАЛЬНУЮ ССЫЛКУ? 
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http://www.batel.ru/


ОТСЛЕЖИВАЙТЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПО РЕФЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
В РАЗДЕЛЕ «СТАТИСТИКА» ЗА ЛЮБОЙ НУЖНЫЙ ВАМ МЕСЯЦ. 

СТАТИСТИКА ПЕРЕХОДОВ 
И РЕГИСТРАЦИЙ ПО ССЫЛКЕ 

СТАТИСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ: 
сколько всего было переходов по вашей ссылке; 

сколько в итоге консультантов прошло регистрацию; 

дата их регистрации; 

контактные данные новых консультантов для связи; 

заказы консультантов в Баллах, которые будут учитываться в расчете бонусов. 



в своем аккаунте в любой социальной сети; 
в своем персональном блоге; 
на своем персональном сайте; 
в sms, e-mail – рассылках и рассылках 
в мессенджерах (только при согласии 
пользователя – подписке на рассылку); 
для баннерной, тизерной и контекстной 
рекламы. 
 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РЕФЕРАЛЬНУЮ ССЫЛКУ? 

НЕЛЬЗЯ использовать 
реферальные ссылки: 

в комментариях к чужим постам; 
на чужих ресурсах в открытой переписке; 
на открытых стенах чужих сообществ; 
в спам-рассылке (sms, e-mail, персональные 
сообщения в социальных сетях незнакомым 
пользователям, автоматические рассылки 
в мессенджерах без согласия пользователей). 

РАЗМЕЩАЙТЕ ССЫЛКУ НА СВОИХ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ,  

ГДЕ ПРОДВИГАЕТЕ ПРОДУКТ КОМПАНИИ. 



Сообщать на своей персональной странице, 
что вы являетесь консультантом Батэль. 

КАК ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ 
С РЕФЕРАЛЬНОЙ ССЫЛКОЙ? 

Ставить в качестве аватарки 
свою фотографию. 

Использовать для заполнения страницы свой 
контент. Давать корректные ссылки на официальный 

сайт компании, на официальные аккаунты 
компании в соц. сетях. Делиться своими достижениями 

и достижениями людей своей структуры 
(с их согласия). 

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО 

Использовать безличный аккаунт, 
без информации о себе и о компании. 

Ставить в качестве аватарки безличные 
корпоративные логотипы. 

Использовать для заполнения страницы чужой 
контент, тексты, фотографии. Копировать 

информацию без ссылок на первоисточник. 
Использовать имена, фотографии других людей 

без их согласия. 

Создать аккаунт и размещать на нем стандартную 
отпугивающую рекламу. Внедряться в любой 

форум, в комментарии к чужим постам с целью 
размещения рекламы. Вызывать у интернет-

сообщества раздражение и желание 
заблокировать ваш аккаунт. 

Вызывать интерес к себе, своей странице. 
Развивать свой персональный интернет-ресурс. 
Создать свой блог, наполнять его уникальным 

контентом. Делать ресурс интересным читателям. 



Консультант несет полную ответственность за нарушение действующего 
законодательства РФ в отношении размещения и использования рекламных 
материалов и рекламных каналов. Все материалы не должны содержать 
информацию, противоречащую законам РФ.  

Компания оставляет за собой право мониторинга интернет-ресурсов, на которых 
размещены реферальные ссылки консультантов компании и давать рекомендации 
по использованию ссылки.  

При игнорировании пожеланий компании по размещению ссылки консультанта 
она будет заблокирована. Восстановление ссылки возможно при личном 
обращении консультанта с заявлением о разблокировке ссылки. Компания может 
рассмотреть вариант разблокировки как в положительную, так и в отрицательную 
сторону без объяснения причин. 
 

БЛОКИРОВКА 
РЕФЕРАЛЬНОЙ ССЫЛКИ 



ЖЕЛАЕМ УДАЧИ В НОВОМ 
ОНЛАЙН-ПРОЕКТЕ БАТЭЛЬ! 
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