ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С РЕФЕРАЛЬНЫМИ ССЫЛКАМИ
Шаг 1. Регистрация и вход
Перейдите на страницу регистрации https://gerat.kz/reg/
Заполните форму и нажмите «Отправить запрос на регистрацию».
После регистрации перейдите в раздел «Реферальная программа», как показано на рисунке ниже.
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Шаг 2. Как сформировать реферальную ссылку
Основная ссылка
Создавать ссылки требуется только тогда, когда Вам необходимо рекламировать конкретный раздел
сайта. Если это не требуется, то Вы можете воспользоваться постоянной ссылкой. После этого Вы можете
вставлять эту ссылку куда угодно на любой другой ресурс.

см. сл. стр.
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Создать ссылку
1. Перейдите в меню «Реферальные ссылки».
2. Введите ссылку на любой раздел сайта, если поле оставить пустым, то подставится имя сайта
gerat.kz
3. Нажмите создать ссылку, после этого в списке ссылок появится код ссылки для копирования.
Создать ссылку-баннер
1. Перейдите в меню «Реферальные ссылки».
2. Введите ссылку на любой раздел сайта, если поле оставить пустым, то подставится имя сайта
gerat.kz
3. Далее выберите баннер.
4. Нажмите создать ссылку, после этого в списке ссылок появится код ссылки для копирования.

см. сл. стр.
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Создать ссылку на товар
1. Отфильтруйте каталог.
2. Возле товара, справа, нажмите иконку ссылки.
3. После этого сформированная ссылка попадет в личный кабинет в раздел список ссылок.
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Шаг 3. Статистика
На вкладке «Переходы» можно увидеть уникальные переходы (переход по ссылке сохраняется
только при первом посещении) по Вашей ссылке.
На вкладке «Детальная выписка» можно увидеть подробный отчет по заказам, совершенных по
Вашей реферальной ссылке, расчет отчислений, статусы выплат.
На вкладке «Текущий месяц» можно увидеть данные за текущий месяц:
 текущий процент в виде шкалы;
 количество уникальных переходов, количество заказов, сумма заказов;
 заработанные бонусы.
На правой панели указаны:





процент от продаж на текущий месяц;
сумма бонусов за текущий месяц;
сумма всех невыплаченных бонусов за все месяцы;
ссылка на страницу вывода бонусов.

Шаг 4. Вывод средств и история выплат
В разделе «Оформить перевод» нужно выбрать способ выплаты бонусов и нажать на кнопку
«Оформить перевод», после чего бонусы будут перечислены.
В разделе «История выплат» отобразится заявка на выплату в статусе «Рассмотрение».
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