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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 

NGK Плюс – призовая программа, в которой 
участники набирают баллы и обменивают их 

на призы

С NGK всегда в ПЛЮСЕ!



УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

СТО :

Тип 1– СТО, не имеющие собственного склада 

Тип 2 - СТО, имеющие собственный склад



УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

СТО :

СТО тип 1 – мастера/механики

СТО  тип 2 - закупщики/руководители



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СТО тип 1 (мастера/механики) участвуют в программе 

NGK Плюс минуя дистрибьюторов NGK, т.к. они не 

занимаются оптовыми закупками продукции.

СТО  тип 2 (руководители/закупщики) участвуют в 

программе непосредственно через дистрибьюторов 

NGK, т.к. осуществляют оптовые закупки.

Исходя из вышеизложенного приведенная далее 

информация ориентирована на взаимодействие в 

программе NGK Плюс дистрибьюторов и СТО Тип 2.



АЛГОРИТМ ДЛЯ СТО ТИП2

Закупщики/руководители СТО регистрируются в 

программе, принимая условие начисления баллов за  

закупку продукции NGK через дистрибьюторов

Согласно введенной информации о закупке начисляются 

баллы

Баллы обмениваются на призы



НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ ДЛЯ СТО ТИП 2

Свечи зажигания (Никель) - 3 балла/шт

Свечи зажигания (Платина/Иридий) – 5 баллов/шт

Свечи накаливания (Металл) – 6 баллов/шт

Свечи накаливания (Керамика) – 10 баллов /шт

Датчики кислородные универсальные – 30 баллов/шт

Датчики кислородные с разъёмом – 50 баллов/шт

Провода (комплекты) – 30 баллов/шт

Катушки зажигания – 40 баллов /шт

Датчики MAF – 50 баллов/шт

Датчики MAP – 30 баллов/шт

Датчики ESPS – 15 баллов/шт

Температурные датчики – 40 баллов/шт

Баллы начисляются СТО Тип 2 за закупку 

вышеуказанных продуктов



ПРИЗЫ:

1) Подарочные карты крупных торговых сетей разных 

номиналов в тематических разделах:

Компьютеры/гаджеты/техника для дома

Спорт/активный отдых

Одежда/обувь

Детям

Подарки/книги

Косметика/парфюмерия

2) Униформа для СТО



ВЕБСАЙТ NGKPLUS.RU

Все функции программы:

• регистрация, 

• внесение данных, 

• проверка личного счета,

• заказ призов и др.

доступны на вебсайте ngkplus.ru



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

Руководитель отдела продаж дистрибьютора 

предоставляет в NGK список сотрудников, которые 

занимаются продажами продукции NGK|NTK в сегмент 

СТО.

Внимание! Зарегистрироваться и принимать 

участие в программе смогут только те сотрудники 

дистрибьютора, ФИО которых указаны в списке



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

Необходимо зарегистрироваться на сайте ngkplus.ru в 

разделе «Для дистрибьюторов»



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

После получения уведомления об одобрении 

регистрации участнику необходимо авторизоваться на 

сайте, используя свой логин и пароль, указанный при 

регистрации 



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

После авторизации участник может вносить данные по 

закупкам СТО Тип 2, зарегистрированным в программе.

Внимание! Авторизация СТО Тип 2 на сайте и 

занесение в систему данных по закупкам возможны 

только после внесения номера идентификационной 

карты участника (см. далее)



ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА

Идентификационная карта для СТО Тип 2, содержит 
уникальный номер для идентификации участника в 
программе

Дистрибьюторы получают карты у NGK и передают их 
закупщикам СТО Тип 2, желающим принимать участие в 
программе



ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА

Идентификационная карта дает возможность СТО Тип 2 

набирать баллы в программе, совершая закупки у 

любого официального дистрибьютора NGK



ВВОД ДАННЫХ

Ввод данных по закупкам СТО Тип2 производится 

дистрибьютором на сайте ngkplus.ru в разделе «Моя 

учетная запись»



ВВОД ДАННЫХ

Необходимо ввести номер карты участника СТО 

Тип 2 и проверить открывшуюся справа карточку 

клиента (наименование и пр.)



ВВОД ДАННЫХ

Нужно ввести номер продукта NGK|NTK и  кол-во 

каждого наименования продукции, закупленных 

СТО Тип 2, следуя подсказкам системы



НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ:

Компания NGK Spark Plugs оставляет за собой право 

запросить у руководителя отдела продаж дистрибьютора 

отчет по  любому СТО Тип 2 и/или сотруднику за любой 

период времени

Руководитель отдела продаж дистрибьютора не вправе 

отказать в предоставлении отчета по запросу NGK в 

рамках функционирования программы



НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ:

Компания NGK Spark Plugs оставляет за собой право 

аннулировать участие в программе СТО Тип 2 и/или 

дистрибьютора в случае внесения ложной информации 

по закупкам, отказе в предоставлении отчета и других 

сознательных некорректных действий в программе



КОНТАКТЫ ПО ПРОГРАММЕ:

Любые вопросы, жалобы и предложения по программе 

NGK Плюс, пожалуйста, отправляйте на адрес:

info@ngkplus.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


