
                                        

 

Уважаемый партнер, компания «IMAGINЕ PEOPLE» просит Вас ознакомиться с правилами работы 

в Личном Кабинете.  

Для регистрации в компании «IMAGINЕ PEOPLE»  Вам необходимо на сайте компании   

www.ip-one.net перейти в закладку РЕГИСТРАЦИЯ (рис.1) 

Рисунок 1 
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В данной закладке Вы сможете самостоятельно пройти регистрацию  (рис.2) 

Рисунок 2 

 

Информация, которую необходимо заполнить для того, чтобы пройти регистрацию в 

компании: 

Фамилия  – обязательное поле к заполнению 

Имя – обязательное поле к заполнению 

Отчество  – заполняется по желанию  

Город – обязательное поле к заполнению  

Адрес доставки  – обязательное поле к заполнению  

Сотовый телефон – обязательное поле к заполнению  

E-mail – обязательное поле к заполнению 

ID спонсора – обязательное поле к заполнению (это ID номер партнера, который пригласил Вас в 

компанию) 

Пакет  - в этом поле необходимо выбрать тип пакета, на который Вы хотите зарегистрироваться в 

компании (рис.3), так же выбранный Вами пакет имеет различные привилегии в маркетинг-

плане.  Со всей информацией о пакетах Вы можете ознакомиться на сайте компании www.ip-

one.net в разделе «Бизнес», в закладке «Бизнес Возможности»  
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ВНИМАНИЕ! Пакет, который был выбран при регистрации по желанию можно изменить, для 

этого необходимо купить определенное количество продукции в Личном Кабинете (т.е. провести 

Апгрейд). С большого пакета перейти на маленький пакет не возможно! 

Рисунок 3 

 

 

После того, как Вы выбрали необходимый для Вас «пакет»,  еще раз проверьте все данные, 

которые необходимо было заполнить, после этого нажмите кнопку «Зарегистрировать» (рис.4) 

Рисунок 4 

 

 

 



 

После того, как Вы нажали кнопку «Зарегистрировать», Вам по электронной почте придет письмо 

с подтверждением о прохождении регистрации в компании  «IMAGINЕ PEOPLE» (рис.5) 

Рисунок 5 

 

Необходимо подтвердить регистрацию и пройти по ссылке, которая указана в письме (рис.5) 

Перейдя по ссылке Вы автоматически попадаете в свой Личный Кабинет, где Вам необходимо 

оплатить Вашу регистрацию, т.е Вы оплачиваете за сам стартовый набор, который вы выбрали и 

20 у.е. за Ваш бэк-офис (рис.6) 

ВНИМАНИЕ! Бэк-офис необходимо оплачивать один раз в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 6 

 

После того, как Вы прошли по ссылке, Вам на почту придет письмо с Вашими данными (рис.7) 

Данное письмо необходимо сохранить, в нем указана важная информация: 

1. Ваш ID номер в компании 

2. Пароль от Вашего Личного Кабинета 

Внимание! Пароль от Вашего Личного Кабинет (ЛК) это конфиденциальная информация и не 

подлежит для распространения третьим лицам. 

Рисунок 7 

 

 

 



 

Оплатить регистрацию Вы можете следующим образом: 

Оплата через банковскую карту (рис.8), сумма будет стоять автоматически, согласно стоимости 

пакета, который Вы указали при регистрации,  далее нужно нажать кнопку «ПЕРЕЙТИ К ОПЛАТЕ» 

Рисунок 8 

 

После того, как Вы нажали кнопку «ПЕРЕЙТИ К ОПЛАТЕ», Вы автоматически перейдете на 

страницу «Новый платеж» (рис.9), далее необходимо нажать кнопку «Да, перейти к оплате». 

Рисунок 9 

 

 

 



Далее Вы автоматически попадаете на страницу банка, где можете оплатить свою регистрацию 

(рис.10), здесь необходимо ввести все Ваши данные и данные по Вашей карте и нажать кнопку 

«Оплатить» (рис.11) 

Рисунок 10 

 

Рисунок 11 

 

 

 



До оплаты регистрации баланс в Вашем личном кабинете будет минусовой (рис.12), так же будет 

напоминание о том, что необходимо оплатить выбранный Вами пакет. 

Рисунок 12 

 

После того как оплата будет успешно произведена, баланс станет нулевым, а напоминание 

автоматически будет удалено. 

 

 


