Клуб Проектировщиков LG
Руководство пользователя

1. Авторизация в системе
Для того, чтобы зайти на страничку личного кабинета
вам необходимо пройти процедуру авторизации на сайте www.lg-b2b.ru
Введите ваш Email и пароль / Зарегистрируйтесь.

В личном кабинете выберете раздел «Клуб проектировщиков»

2. Главная страница
A - Зарегистрировать проект и получить бонусные баллы;
B - Обменять бонусные баллы на призы;
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C - Получить информацию и презентации по системам
кондиционирования;
D - Пройти обучение и получить дополнительные бонусные баллы;
E - Рейтинг участников Клуба.
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3. Мой кабинет
3.1 Регистрация проекта
Для регистрации проекта заполните форму
в разделе «Мой кабинет» http://lg.albi.ru/lk/
Обратите внимание!
Для проверки проекта вам необходимо загрузить подтверждающий
документ в формате jpg/pdf, размером не более 20мб.
3.2 Статус проекта после регистрации
Каждый проект проходит проверку в течение 5 рабочих дней.
Следить за статусами проверки проектов вы сможете в
соответствующей таблице.
Подробнее о статусах:
•

«на проверке» – проект проходит проверку, баллы за проект
не начислены;

•

«одобрен» - проект прошел проверку, баллы за проект
начислены;

•

«отказ» - проект не прошел проверку.

4. Бонусные баллы
Просматривать баланс баллов вы можете в разделе «Мой кабинет».
До момента активации все накопленные баллы будут находиться в
статусе «неактивные баллы».

Активация баллов происходит в момент подтверждения регистрации
первого проекта в стадии Р в личном кабинете участника Клуба.

Активные баллы можно обменять на призы в разделе LG Путешествия
или копить на главный приз
Неактивные баллы начислены, но не подтверждены. Перевод
неактивных баллов в активные происходит после регистрации и
подтверждения проекта в стадии Р
Получите дополнительные баллы в разделе «Обучение».

4. Обучение
4.1 Обучение
В разделе обучение есть обучающие видео и тесты по ним, актуальное
расписание семинаров и вебинаров.
За прохождение обучения, участник получает дополнительные бонусные
баллы.

*Все бонусные баллы за прохождение обучения активируются
автоматически при подтверждении вашего первого проекта стадии Р.
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4.2 Системы кондиционирования
В этом разделе вы найдете исчерпывающую информацию о
продуктах систем кондиционирования LG.

5. Призы
5.1 LG Путешествия
В разделе «LG Путешествия» вы можете потратить накопленные
баллы на авиабилеты предложенных направлений для полетов по
территории РФ. Для получения приза необходимо
d набрать
определённое количество баллов, указанных под соответствующим
полётным маршрутом.
Обратите внимание:
Вам будет предложена возможная дата вылета не ранее чем, через
30 дней с момента заказа перелета.
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5.2 Ваши путешествия
Данные о заказанных путешествиях отобразятся на странице «LG
Путешествия»
Обработка заказа займет не более 5 рабочих дней. С вами
свяжется представитель LG для уточнения деталей перелета.

6. Рейтинг
В разделе «Рейтинг» вы всегда можете следить за
актуальным положением в турнирной таблице клуба.

Увидеть сколько баллов нужно набрать до главного
приза - Путешествие в Корею в феврале 2020 года!

7. Служба поддержки
У вас возникли проблемы, есть вопросы по программе ?
•
•
•

Информация по правилам программы
d
Информация по статусам и преимуществам
Техническая поддержка

а

