
МОТИВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА



ЦЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

Повышение 
уровня 
компетенции 
сотрудников 
Партнеров 
Организатора и 
повышение их 
уровня знаний 
о Продукции



МЕХАНИКА
ПРОГРАММЫ

РАБОТОДАТЕЛЬ (ПАРТНЕР 
ОРГАНИЗАТОРА) 
РЕГИСТРИРУЕТ ВСЕХ 
СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА 
ПРОДАЖ, В ЛИЧНОМ 
КАБИНЕТЕ ДО 01.09.2020Г. 

КАЖДЫЙ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ 
УЧАСТНИК ПОЛУЧАЕТ 
ДОСТУП К БАЗЕ ЗНАНИЙ 
СИБИТ UNIVERSITY
И ОНЛАЙН ТЕСТУ



МЕХАНИКА
ПРОГРАММЫ

ИЗУЧИ 
ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 
ПО СИБИТУ* 

ПРОЙДИ ОНЛАЙН ТЕСТ
(3 ПОПЫТКИ)**
И НАБЕРИ БОЛЬШЕ 
ВСЕХ БАЛЛОВ

ПОЛУЧИ ПРИЗЫ ОТ 
СИБИТ ЗА 
МАКСИМАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ СРЕДЫ 
ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ
(10 ПРИЗОВЫХ МЕСТ)

* Каждому участнику высылается доступ к базе знаний СИБИТ 
UNIVERSITY.
** До 30.10.2020 г. – завершения мотивационной программы.



ПРИЗЫ

ПО 30 000 РУБЛЕЙ
ПОЛУЧАТ ПЕРВЫЕ 
5 ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ПО 20 000 РУБЛЕЙ
ПОЛУЧАТ ВТОРЫЕ 
5 ПОБЕДИТЕЛЕЙ

* Виртуальная подарочная карта – виртуальный безыменной счет, на котором 
располагается определенная денежная сумма. 
Для того, чтобы рассчитаться подарочной картой необходимо:
А) Получить код по e-mail, sms (указанным в личном кабинете), мессенджеру. 
Б) Активировать код на сайте https://prostodar.ru/.
В) Получить реквизиты карты sms-сообщением.
Г) Совершить покупки 2-мя способами: • интернет-покупки на российских сайтах (для 
этого все реквизиты есть в sms), • покупки в любых магазинах (для этого необходимо 
добавить карту в Apple или Google Pay и совершить бесконтактную оплату с помощью 
телефона). Денежные средства хранятся на подарочной карте в течении года после 
активации. Участники, получают неденежные призы - по две карты общей номинальной 
стоимостью 30 000 рублей (по 15 000 рублей каждая) и денежный приз - денежную 
сумму в размере 4483 рублей 00 коп. каждый. И по две карты общей номинальной 
стоимостью 20 000 рублей (по 10 000 рублей каждая) и денежный приз - денежную 
сумму в размере 2989 рублей 00 коп. каждый.
Из денежной части приза Организатор как налоговый агент удерживает сумму налога 
на доходы физических лиц и перечисляет ее в бюджет, а в случае невозможности 
удержать налог письменно сообщает победителю и в налоговый орган по месту своего 
учета о невозможности удержать.



КАК НАЧАТЬ
РАБОТАТЬ

РАБОТОДАТЕЛЬ (ПАРТНЕР ОРГАНИЗАТОРА) РЕГИСТРИРУЕТ 
ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА ПРОДАЖ, В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
ДО 01.09.2020Г. 

РЕГИСТРАЦИЯ СОТРУДНИКОВ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

1. На главной странице сайта 
sibyt.ru дилеру необходимо 
осуществить вход в личный кабинет 
дилера (верхний правый угол). 
Логин и пароль необходимо 
запросить у регионального 
менеджера.



КАК НАЧАТЬ
РАБОТАТЬ

РЕГИСТРАЦИЯ СОТРУДНИКОВ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

2. В личном кабинете Партнеру необходимо перейти в раздел СИБИТ UNIVERSITY и по 
кнопке «Зарегистрировать сотрудника» ввести полные данные сотрудников*, которые 
продают АГБ «СИБИТ».

* Для участия необходимо указывать полные имена, номер мобильного телефона и электронную почту каждого Участника.



КАК НАЧАТЬ
РАБОТАТЬ

РЕГИСТРАЦИЯ СОТРУДНИКОВ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

3. Заполните данные по каждому Участнику. После регистрации, на указанную 
электронную почту, каждому Участнику придет письмо с данными для просмотра 
видеоматериалов и прохождения онлайн тестирования.
В этом же разделе выводится список всех зарегистрированных сотрудников Партнера.



КАК УЧАСТВОВАТЬ

ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОМ

4. После просмотра видеоматериалов (ссылка на которые пришла в письме), для 
прохождения онлайн тестирования, Участнику требуется перейти по ссылке в 
полученном письме от завода «СИБИТ». Ввести свой логин и пароль (также 
высылается в письме).



КАК УЧАСТВОВАТЬ

ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОМ

5. Ответьте на 25 вопросов за 50 минут. Правильный ответ может быть одни или 
несколько (зависит от формы вопроса). После вывода итогового результата 
необходимо нажать кнопку «Выйти». Для использования 2-й и 3-й попытки 
необходимо заново зайти в свой личный кабинет.
Запрещено покидать страницу теста до его окончания. В противном случае тест 
начинается заново.



КАК УЧАСТВОВАТЬ

ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОМ

6. После использования 3-х попыток возможность повторного прохождения теста 
исчезает. 




