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Важные обновления

 Уважаемые партнёры и клиенты, обратите внимание на обновления
в процессе регистрации на сайте.

 Чётко следуйте текстовым инструкциям, которые сопровождают вас на
каждой странице и у вас всё получится

 Подтверждение электронной почты сейчас НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ

 Подтверждение номера телефона остаётся в таком же формате –
с помощью кода из СМС-сообщения

 Сейчас логин и пароль будут приходить вам на вашу электронную
почту. Пароль после регистрации вы сможете поменять
самостоятельно в разделе Личного кабинета – «Мой профиль».



Обратите внимание!

• НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ СТРАНИЦУ РЕГИСТРАЦИИ, ПОКА 

НЕ ПРОЙДЁТЕ РЕГИСТРАЦИЮ ДО КОНЦА

• БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ, 

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!

• ВЫ ОСТАВЛЯЕТЕ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, 

ДЛЯ СВОЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ

• ВАШИ ДАННЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ 

ОБРАБОТКИ ВАШИХ ЗАКАЗОВ

• ВЕРНЫЕ ДАННЫЕ ДАЮТ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ВОССТАНОВИТЬ ПАРОЛЬ ОТ 

ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ПРИ ЕГО УТЕРЕ.



Заходим на страницу регистрации и заполняем данные наставника

 В поле введите данные своего наставника, в команду которого вы регистрируетесь

 После ввода в поле данных наставника, автоматически появляется его имя и фамилия, 
обязательно проверьте правильность и нажмите кнопку «Подтвердить»

 *Если ранее вам была выдана реферальная ссылка самим наставником, то 
необходимо перейти по этой ссылке и данный шаг автоматически пропускается



Здесь же заполните анкету партнера

Внимательно
заполняйте
свои данные!



Проверяем данные

После того, как вы нажали кнопку «Зарегистрироваться», вам откроется окно
для проверки данных

 Ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ электронную почту и телефон!
 Если данные неправильные, вернитесь на анкету партнёра с помощью кнопки

«Назад»
 Если всё в порядке, нажмите «Далее»



Подтверждаем телефон

Нажимайте кнопку «ПОЛУЧИТЬ КОД».
 Вам поступит СМС-сообщение с кодом.
 Введите их в поле на сайте и нажмите 

кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ»
Для получения кода есть целых 3 попытки!



Отлично! Вы прошли регистрацию

 После подтверждения телефона На странице на сайте вы видите поздравление об успешной 
регистрации и также инструкцию, где взять ID и пароль.

 Откройте свою электронную почту и найдите письмо от компании Royal Bee



Как выглядит письмо?

 Если не увидели письмо во входящих, проверьте 
папку СПАМ.

 Откройте письмо
 Для удобства в письме продублирована кнопка 

авторизации для быстрого доступа.
 Далее вы можете перейти в свой Личный кабинет

для оформления заказов.



Обратите внимание!

А что делать, если всё равно ввёл почту при регистрации неправильно?

Например, почта правильная ivanov.vas1991@yandex.ru,
а вы написали ivanov.vaz1991@yandex.ru

1. Обратиться в техподдержку. 
2. Дождаться положительного ответа от техподдержки. 
3. ПРОВЕРИТЬ СВОЮ ПОЧТУ на наличие письма с ID и паролем.

mailto:ivanov.vas1991@yandex.ru
mailto:ivanov.vaz1991@yandex.ru


Техподдержка

Как обратиться в техподдержку?

Написать в чат в Telegram

t.me/RoyalBee_Support_OFFICIAL

Написать на официальную почту 

info@royalbee.ru

Или позвонить по телефону 8-800-700-91-49

(с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00 по Перми)

https://t.me/RoyalBee_Support_OFFICIAL
mailto:info@royalbee.ru

