
Diorit Marketing Communication Network 
(Система маркетингового взаимодействия Диорит)

DioritNet.ru
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ПЕРЕД ВАМИ ПОЯВИТСЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА.

ЗАЙДИТЕ НА САЙТ WWW.DIORITNET.RU

Система DMCN запросит у Вас E-mail и пароль. 

Если Вы зашли в первый раз – пройдите регистрацию

Пройдите регистрацию.



ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕ 
РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ укажите Ваше имя

укажите Вашу фамилию

укажите дату Вашего рождения

укажите Ваш мобильный телефон

укажите Ваш e-mail

укажите название магазина

укажите адрес магазина

придумайте пароль

повторите пароль

выберите свой регион

выберите свой населенный пункт

добавьте аватар
или фотографию

Когда заполните все поля, 
нажмите кнопку «Регистрация»



Для идентификации Вас, как нового пользователя системы DMCN, 
на указанный Вами   адрес электронной почты будет 
отправлено письмо со ссылкой. 

Для подтверждения, что Вы – это Вы, перейдите по ссылке, чем завершите процесс регистрации.

По ссылке – Вы сразу попадете на главную страницу вашего рабочего кабинета в системе DMCN.

Для подтверждения аккаунта перейдите по ссылке: http://dioritnet.ru/email-verification/check/1a64750661e59c56ed86ee8a48ae29e2b47b5e1a1af4ae8e14a3b6ada91866a4?email=Ваш е-мейл



ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕ ВАШ ПРОФИЛЬ

При нажатии на Ваше имя в левой верхней части меню профиля, Вы попадете в «Карточку» с 
Вашими личными данными.



При нажатии кнопки  

Вам доступны изменения 
и дополнения Ваших личных 

данных.

Ваша задача определиться – Вы хотите получать деньги 
на телефон или на Вашу банковскую карту?

После заполнения всех полей, нажмите на кнопку 

Выберите, куда следует зачислять деньги нажав на стрелочку 
«вниз» в выпадающем меню соответствующей строки.

Обращаем Ваше внимание:
Вознаграждение переводится один раз в месяц, в течение 10 дней после окончания отчетного месяца.
Если сумма бонуса меньше 500 рублей, то перевод возможен только на телефон (вне зависимости от 
выбранного Вами метода перевода).

Сохранить

Редактировать



После регистрации Вы автоматически  становитесь участником всех мотивационных программ, 
а также подписаны на рассылку по всем событиям и брендам.

После первичных регистрационных настроек, Вам следует определиться, 
по каким событиям и брендам Вы хотите получать рассылку на электронную почту.

После регистрации Вы автоматически  становитесь участником всех мотивационных программ, а 
также подписаны на рассылку по всем событиям и брендам.
Вы можете отказаться от участия в мотивационной программе или информационной рассылки по 
какому-то бренду. Для этого Вам достаточно «выключить» бренд или вид подписки, передвинув 
бегунок влево 



ВАМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТСЯ С МЕНЮ ВАШЕГО ПРОФИЛЯ

Для улучшения ваших знаний по бренду, а также ознакомления с новинками 
или условиями новых мотивационных программ, мы создали разделы 
«Новости» и «Материалы»

Нажав на кнопку                               Вы ознакомитесь с подробностями 
новости и увидите изображение в полном размере.

Подробнее



В разделе «Материалы» системы DMCN, 
мы выкладываем рекламные материалы для скачивания, 
например: презентации, макеты, каталоги и обучающие 
материалы.

Для сохранения информации, Вам нужно нажать на 
кнопку          .

Например так:



ДАЛЕЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТСЯ С УСЛОВИЯМИ 
ТЕКУЩИХ МОТИВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ, 

ПЕРЕЙДЯ В РАЗДЕЛ  «УСЛОВИЯ МОТИВАЦИИ»

Нажав на кнопку                               Вы ознакомитесь с подробностями 
новости и увидите изображение в полном размере.

Нажав на кнопку                             Вы ознакомитесь с подробностями 
мативационной программы и увидите изображение в полном размере.

Подробнее



Ознакомьтесь с разделом «Материалы»

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ВСЕХ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ РАЗДЕЛОВ, 
ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ «ОТЧЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ»

Нажав на кнопку                             Вы ознакомитесь с подробностями 
мативационной программы и увидите изображение в полном размере.



ОТЧЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ – РАЗДЕЛ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
ВАШИХ ПРОДАЖ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ 

СТАТУСА ВАШЕЙ ЗАЯВКИ

Раздел выглядит следующим образом:

Если Вы хотите добавить информацию о продаже, нажмите кнопку. + Добавить продажу



ВЫ УВИДИТЕ ПЕРЕД СОБОЙ ОКНО, 
КОТОРОЕ СЛЕДУЕТ ЗАПОЛНИТЬ:

Выберите Бренд из выпадающего
списка брендов

Выберите конкретный товар, 
по которому была 
осуществлена продажа



Сохранить

Укажите серийный номер проданного товара, Имя покупателя, 
телефон покупателя, дату продажи.

Когда поля заполнены – 
нажмите на кнопку

  
После первичных 

регистрационных настроек, 
Вам следует определиться, 

по каким событиям 
и брендам 

Вы хотите получать 
рассылку

на электронную почту

Поздравляем! 
Ваша заявка поступила

 в базу DMCN.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО НОМЕР ТЕЛЕФОНА ПОКУПАТЕЛЯ И ФОТОГРАФИЯ ЧЕКА (ИЛИ ДРУГОЕ 
ФОТО ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ ФАКТ ПРОДАЖИ) ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПУНКТАМИ ПРИ ЗАНЕСЕНИИ 

ДАННЫХ О ПРОДАЖЕ. ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭТИХ ДАННЫХ, МЫ МОЖЕМ ОТКАЗАТЬ ВАМ В БОНУСЕ.



В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ – СТАТУС ЗАЯВКИ «НА ПРОВЕРКЕ». 
КАК ТОЛЬКО ВАША ЗАЯВКА БУДЕТ ПРОВЕРЕНА – СТАТУС ИЗМЕНИТСЯ

Статусы у Вашей заявки 
могут быть различные:

На проверке

Не удалось дозвониться конечному покупателю

Не верный серийный номер

Подтверждено, ожидает оплаты

Оплачено

Отказано



Обращаем Ваше внимание, что в таблице будет указан:
- Ваш номер банковской карты и номер телефона – в случае если Вы выбрали оплату на банковскую карту;
- Ваш номер мобильного телефона – если Вы выбрали оплату мобильной связи.

ВЫ МОЖЕТЕ РЕГУЛИРОВАТЬ КОЛИЧЕСТВО ОТОБРАЖАЕМЫХ КОЛОНОК 
ВАШЕЙ ТАБЛИЦЫ ПРОДАЖ 

Нажмите            . В выпадающем меню Вы можите выбрать те колонки, которые хотите 
видеть (или снять «галочки» с тех колонок которые следует отключить).



Чтобы посмотреть, какая информация 
была отправлена Вами в систему 
DMCN по конкретной заявке, 
нажмите на          . Вы увидите все 
данные о внесенной продаже.

Раздел меню «Выход», 
при нажатии ведет 
к выходу из Вашего 
профиля и из системы 
DMCN – для того чтобы 
никто другой НЕ СМОГ 
зайти в Ваш профиль и 
изменить данные.

Поздравляем Вас!
Теперь Вы можете с легкостью пользоваться системой и получать 

вознаграждение за Ваши продажи! 


