ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ КАРТЫ FIX PRICE CLUB
Для того чтобы зарегистрировать карту, необходимо зайти на сайт http://bonus.fixprice.ru/. Нажмите на кнопку «Зарегистрировать карту», откроется регистрация с полями
для заполнения.

В разделе "Карта" необходимо заполнить поля "номер", "пин", "телефон". В поле "номер"
введите данные с лицевой стороны карты: 9 цифр до пробела – это номер карты. В поле
"пин" введите 4 цифры после пробела – это пин-код карты.

В поле "Телефон" укажите номер Вашего мобильного телефона. Обратите внимание на то,
что теперь необходимо подтверждать номер мобильного телефона. Это можно сделать,
заполнив поле "Телефон" и нажав на появившуюся кнопку "Подтвердить".
После нажатия этой кнопки, на номер Вашего мобильного телефона будет отправлена смс
с кодом подтверждения. Введите код в появившееся окно. Без этой процедуры карта не
будет считаться зарегистрированной, и по ней будет невозможно списывание и
начисление баллов.

Далее в разделе "Контактная информация" укажите ваш e-mail, а в разделе "Пароль"
укажите придуманный Вами пароль. Обратите внимание на то, что он должен быть не
короче девяти символов, и содержать хотя бы одну букву и хотя бы одну цифру.
ВНИМАНИЕ! Тот e-mail или номер мобильного телефона, которые Вы укажете при
регистрации, будут являться логином для входа в личный кабинет на сайте.
Ниже в разделе "Анкета" заполните необходимые поля "Фамилия", "Имя", "Отчество",
"Дата рождения" (Ваш возраст должен быть больше 18-ти лет, а дата должна быть в виде
дд.мм.гггг, например «31.12.1965»), и выберите пол в поле "Пол".
Затем, в разделе "Адрес" заполните поля "Регион" (выберите его из предложенного
списка) и "город". Остальные поля "улица", «Номер дома", "Корпус", "Квартира" и
"Почтовый индекс" не являются обязательными и заполняются по желанию.
Подтвердите регистрацию, поставив галочку в поле "Я соглашаюсь с правилами". Если
Вы не согласны с правилами программы лояльности 2016, регистрация невозможна.
Далее поставьте отметку в поле "Я не робот" - система предложит Вам выбрать
определенные изображения. Чтобы завершить регистрацию, нажмите кнопку ниже
"Зарегистрироваться".

После завершения регистрации Вы попадете в свой личный кабинет, в котором можно
отслеживать накопленные баллы.

