
 
Инструкция по работе с сервисом “Облачная Витрина”  
Для будущих и действующих пользователей 
Сервис “Облачная Витрина” разработан компанией ООО “ВОДА” совместно с компанией “Дарить Легко” – 

лидером российского рынка в сфере программ лояльности на базе подарочных карт и сертификатов.  

esko.mgc-loyalty.ru 

 

Преимущества сервиса: 

 Прозрачная и понятная система начисления бонуса 

 Без скрытых условий, 1 балл = 1 рубль 

 Не требуется постоянно регистрировать чеки, фишки, штрих-коды и т.п. 

 Просто один раз в месяц передайте результаты Ваших продаж нашему сотруднику 

 Баллы начисляются ежемесячно и не сгорают 

 Недостаточно баллов для нужного сертификата?   

 Не проблема! Баллы будут накапливаться на Вашем личном счете до тех пор, пока не решите их потратить 

 Личный кабинет у каждого участника 

Контролируйте ваш личный счет в любом месте и в любое время 

 Широкий выбор подарочных сертификатов, возможность преобразования баллов в рубли на виртуальной карте MASTERCARD 

Более 50 сертификатов самых популярных магазинов и сервисов, возможность оплачивать любые покупки через Apple Pay и т.п. 

 Информационная поддержка от сотрудников “ВОДА” 

Изменился номер телефона? Не знаете как подключить виртуальную карту?  

Просто свяжитесь с одним из наших сотрудников – мы поможем!  

 

 

 

 

 



Регистрация и получение бонусов за продажи ТМ ESKO,VODA,Клевер в облачной витрине: 

1. Выберете совместно с сотрудником “ООО ВОДА” подходящий механизм расчета ежемесячного бонуса 

     (фиксированный % от продаж или кол-во бонусных баллов за 1 единицу проданного товара)  

2. Предоставьте сотруднику ВОДА данные: ФИО, номер моб.телефона, название и адрес торговой точки 

3. Начинайте более активно продавать нашу продукцию, с этого момента вы уже получаете баллы!  

 

4. В отчетный период (с 1 по 15 число месяца, следующего за отчетным) предоставьте нашему сотруднику информацию о Ваших личных 

продажах в любой форме. До 25 числа месяца, следующего за отчетным - мы начислим баллы и отправим вам SMS с паролем для 

входа в ваш личный кабинет, для удобства логином будет ваш номер телефона. 

 

5. Зарегистрируйтесь в сервисе и воспользуйтесь полученными баллами!    

           Для регистрации потребуется ввести те же данные, что и для создания виртуальной карты: ПД, снилс, инн 
            *Внимание! Все персональные данные находятся в спец. защищенном модуле, их взлом и передача третьим лицам невозможна. 

 

       Часто задаваемые вопросы: 

        Меняю паспорт и временно не могу зарегистрироваться, получу ли я баллы за продажи?  

          *Если пользователь не зарегистрировался в системе, но подал данные из п.2 и данные о личных продажах – он получит  

          баллы и сможет их накапливать, но не сможет потратить пока не зарегистрируется. 

        Не успел подать данные о продажах до 15 числа, могу ли я получить свои честно заработанные баллы? 

            *Если пользователь не успел подать данные о личных продажах в указанный период, он может сделать это в следующем месяце –   

         мы начислим и за текущий, и за прошлый месяц единовременно. 

        Поменял номер телефона и потерял контакты рег. представителя ООО ВОДА, что делать? 

           *По любым вопросам работы сервиса и начисления баллов пользователь может обратится к ответственному сотруднику ООО “ВОДА” 

            (региональному представителю, территориальному руководителю или в офис компании в г.Санкт-Петербург тел. 326 92 11) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Как потратить накопленные баллы: 

1. Начиcлить баллы на виртуальную карту MASTERCARD, 

которые автоматически конвертируются в рубли.  

1 балл = 1 рубль 

Просто зарегистрируйте виртуальную карту в личном 

кабинете и начислите на нее баллы. (в дальнейшем на 

эту карту можно переводить все получаемые баллы) 

 

Вирт. картой можно оплачивать любые покупки в 

интернет магазинах (ЖД и АВИА билеты, одежда, 

техника, ali express, музыка, игры, кино и т.д.) 

 

Также есть возможность подключить карту к Wallet,Apple 

(или к аналогичным сервисам на Android) и оплачивать 

любые покупки в обычных магазинах прямо с 

телефона(по аналогии с обычной картой)   
*Внимание! Перевод денег с виртуальный карты на любые другие карты банков невозможен. 

 

 

2. Приобрести за баллы подарочные карты или сертификаты на оплату товаров в 

любимых магазинах, ресторанах или сервисах. 

Просто выберите из списка понравившейся сертификат и приобретите его за 

баллы! Предлагается широкий выбор сертификатов от магазинов парфюмерии 

до ресторанов и фитнес-клубов.  

Обычно номинал сертификата в рублях равен количеству баллов, но есть и 

предложения с дополнительной выгодой! 

Например - можно купить подписку ivi.ru сроком 1 год за 2999 баллов 

Тогда как на официальном сайте она будет стоить 3999 рублей. 
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