
 
 

Как Зарегистрироваться (Пошаговые Инструкции) 
 
 
ОБНОВЛЕНО: 07/02/22 
 
Мы сердечно поздравляем вас с решением присоединиться к международной компании Б-Эпик! Следуйте приведенным 
ниже инструкциям, чтобы создать счет партнера компании. Вы можете присоединиться как дистрибьютор или покупатель. Для 
начала вам нужно получить приглашение от уже зарегистрированного партнера компании. Для получения дополнительной 
информации свяжитесь со своим спонсором (человеком, который познакомил вас с нашей компанией и продуктами). Если вам 
нужна дополнительная помощь или возникли какие-либо технические трудности, обратитесь в службу поддержки участников 
(help@bepic.com). 
 

СЧЕТ ПОКУПАТЕЛЯ КОМПАНИИ: Зарегистрируйтесь бесплатно в качестве Привилегированного Покупателя, чтобы 
получить доступ к первоклассному бренду высокоэффективных продуктов и программ для жизни компании Б-Эпик, а также 
воспользоваться выгодными ценами и специальными предложениями по ценам.  
 

● Закажите продукты Б-Эпик сегодня и в любое время через свой счет онлайн. 
● Создайте ежемесячную подписку на автодоставку, чтобы ваши любимые продукты никогда не заканчивались. 
● Сэкономьте время при оформлении заказа благодаря сохраненным настройкам данных на доставку и оплаты счета. 
● Имейте доступ к истории ваших заказов; отслеживанию и контролем над своими заказами онлайн. 

 
СЧЕТ ДИСТРИБЬЮТОРА КОМПАНИИ: Зарегистрируйтесь в качестве независимого дистрибьютора (бренд-партнера), 
чтобы стать партнером Б-Эпик, чтобы получать доход, продвигая продукты и развивая свой бизнес. Для дистрибьюторов 
взимается единовременный невозмещаемый (19,95 долларов США) регистрационный сбор. 

● Зарабатывайте комиссионные и бонусы за продажу продуктов и регистрацию новых участников. 
● Получите ваши собственные персонализированные веб-сайты для продвижения вашего бизнеса Б-Эпик. 
● Получите доступ к маркетингу, получению заказов и бизнесу компании Б-Эпик (онлайн-панель управления/бэк-

офис). 
● Кроме того, получите скидки на продукты, эксклюзивные пакеты и специальные программы. 

 
 

Пошаговые Инструкции 
 
Шаг 1: Перейдите на веб-сайт Б-Эпик вашего спонсор, затем нажмите «ПРИСОЕДИНИТЬСЯ» на сайте. Обратите внимание, 
что URL веб-сайта вашего спонсора заканчивается его именем пользователя Б-Эпик (например, www.bepic.com/Имя 
пользователя). Вы можете убедиться, что находитесь на правильном сайте, потому что их контактная информация должна быть 
указана в верхней части страницы. Если это не так, немедленно свяжитесь с ними, чтобы убедиться, что у вас правильный URL-
адрес, прежде чем регистрироваться. 
 

БЕСПЛАТНАЯ ВАРИАНТ ДЛЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ: Если вы хотите начать бизнес, не оплачивая регистрационный сбор и 
не покупая продукты заранее, вы можете бесплатно зарезервировать место на сайте Builder вашего спонсора (например, 
www.bepicbuilder.com/Имя пользователя). Эта бесплатная пробная учетная запись дистрибьютора действительна в течение 
30 дней, после чего вы должны обновить учетную запись с помощью квалифицированного заказа, чтобы она оставалась 
активной. 
 

Шаг 2: Выберите свою страну из списка стран на сайте. Имейте в виду, что выбор страны, отличной от той, где вы живете, 
вызовет проблемы. Если вы проживаете за пределами США, ознакомьтесь с «Условиями и ограничениями международной 
доставки» на странице «Условия и положения» сайта bepic.com. 
 
Шаг 3: Удостоверьтесь что вы правильность выбрали вашего спонсора. Если веб-сайт предложит вам ввести код 
спонсора, введите имя пользователя человека, через которого вы регистрируетесь (если вы его не знаете, свяжитесь с ним, 
прежде чем продолжить оформления счета на сайте). 
 
Шаг 4: Выберите тип счета на который вы хотите записаться: «Привилегированный покупатель» или «Независимый 
дистрибьютор» (разница между ними была объяснена выше).  
 
Шаг 5: Добавьте в корзину товар(ы), которые вы хотите купить, затем продолжайте оформлять заказ. Обратите внимание, что 
цены указаны в долларах США. Для поддержания активного счета дистрибьюторам необходимо оформлять заказ каждый месяц 
(это не касается покупателей). Однако, чтобы получить максимальную прибыль от комиссионных и бонусов, дистрибьюторам 
необходимо каждый месяц делать квалифицированный заказ для дистрибьютора на сумму 89,95 долларов США или выше. К 
вашему сведению, вы сможете отслеживать свои заказы и изменять параметры заказа в своем счете онлайн в любое время. 
Для получения дополнительной информации см. раздел «Заказы и Оформление счетов» в Условиях Использования. 
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Шаг 6: Настройте ежемесячную автодоставку. Хотя это и не требуется, настройка ежемесячной автодоставки гарантирует, 
что вы будете получать свои продукты каждый месяц, и позволит легко и без усилий поддерживать активность вашего счета. 
Если вы передумаете, вы можете изменить или отключить автодоставку на своем счету онлайн. См. «Условия повторной оплаты 
счетов » в Условиях Использования. 
 
Шаг 7: Заполните данные своей на своем счету. Предоставленная вами информация будет надежно храниться на вашем 
счету онлайн и будет использоваться для оформления ваших заказов. Если вам нужно, вы можете изменить эту информацию в 
любое время. Дистрибьюторы, имейте в виду, что ваше имя пользователя, имя и фамилия, адрес электронной почты и номер 
телефона будут указаны в качестве контактной информации на ваших веб-сайтах компании Б-Эпик. 
 

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Создайте имя пользователя, которое легко запомнить и просто напечатать. НЕ используйте адрес 
электронной почты, символы, специальные символы, не английские символы или название компании «BEPIC» в своем 
имени пользователя. Храните в безопасности имя пользователя вашего счета; это имя пользователя понадобится вам для 
доступа к вашему счету позже. 
 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: Сообщения о вашем счете отправляются по электронной почте, поэтому обязательно укажите 
действующий адрес электронной почты. 
 
ТЕЛЕФОН: Действительный номер телефона требуется на случай, если нам потребуется связаться с вами по поводу вашего 
счета или заказа. 
 
ИМЯ И ФАМИЛИЯ: Это должно быть ваше настоящее имя. Имейте в виду что то, что вы вводите, будет соответствовать 
тому, как ваше имя будет указано в профиле вашего счета и будет использоваться на случай переписки с компанией и 
получении признаний при достижении успеха в компании. 
 
ИМЯ КОМПАНИИ: Это необязательно и применимо только в том случае, если вы регистрируетесь как компания, а не как 
физическое лицо. Например, доктор Джейн Смит, оздоровительный центр Acme. (Не вводите здесь «B-Epic/ Б-Эпик».) 
 
ПАРОЛЬ: Имейте в виду, что если в пароли есть заглавные буквы, то надо их обязательно напечатать. Сохраните ваш 
пароль для дальнейшего использования. 
 
АДРЕС: Укажите адрес ваших платежных данных на вашем счету. Этот адрес должен совпадать с адресом, на который 
зарегистрирована ваша кредитная карта (т. е. с адресом, который в настоящее время находится в данных компании, 
выдавшей вашу кредитную карту.) 
 
АДРЕС ДОСТАВКИ: Укажите адрес доставки заказов на вашем счету (если он отличается от вашего платежного адреса). 
Этот адрес должен быть правильным для своевременной доставки посылок в безопасное место. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ОПЛАТЫ: Укажите способ оплаты на вашем счету. Убедитесь, что все правильно и точно в указанных 
данных оплаты. (К вашему сведению, в списке покупок на вашей кредитной карте будет указано название продавца «Bepic/Б-
Эпик».) 

 
Шаг 8: Ознакомьтесь с документами “Условия Использования” и “Правила Конфиденциальности”. Нажмите на каждую 
ссылку, чтобы ознакомиться с документами “Условиями Использования и Правилами Конфиденциальности” компании Б-Эпик. 
Чтобы продолжить, выберите «ДА» на появляющемся сверху списка, чтобы указать, что вы понимаете и согласны с 
прочитанными условиями и правилами из документов. 
 
Внимательно проверьте введенную информацию, чтобы убедиться, что все что вы указали верно. Внимательно 
проверьте введенную информацию, чтобы убедиться, что все верно и точно. Затем нажмите кнопку «Оформить заказ сейчас», 
чтобы отправить онлайн-форму и завершить процесс регистрации. Вы будете перенаправлены на веб страницу “Подтверждения 
заказа”, где будет указано, что оформление заказа прошло успешно.   
 
Последний шаг: Проверьте свой почтовый ящик в вашей электронной почте. Вскоре после завершения процесса 
регистрации вы должны получить приветственное письмо от компании Б-Эпик, содержащее важную информацию о вашем счете. 
(Если вы его не увидите или найдете, проверьте в своей электронной почте папку для ненужных или неуместных сообщений, 
отправленные по интернету большому количеству получателей, просто на случай, если оно попало туда. Если вы не получили 
это письмо, обратитесь в службу поддержки компании.) Затем немедленно войдите на свой счет чтобы отслеживать свой заказ. 
Дистрибьюторы, также ознакомьтесь с «Списком действий для начала постройки бизнеса», расположенным в разделе 
«Ресурсы» в вашего личном офисе онлайн. 
 


