
Как помочь оформить дисконтную карту NSP другому человеку, 
проживающему в Белоруссии, России, Украине, Армении, 

Казахстане, Молдавии, Грузии или Монголии 
 

1) Зайдите на сайт www.nsp25.com - это официальный сайт компании NSP для 
регистрации новых людей. 
2) Нажмите на «Регистрация для новых партнеров, не имеющих 
Соглашения в Компании NSP». 
 

 
 

3) Далее внесите следующие данные: 
- в строчке Спонсор ID# - укажите номер своей дисконтной карты NSP; 
- в строчке Страна спонсора – укажите свою страну проживания; 
 

 



4) Заполните анкету: 

 
 

Что писать в строчке Сервисный центр:  
 
Если Ваш человек проживает в Беларуси, то в строчке Сервисный центр 
укажите номер 290, если в России – 300, в Украине – 333, Грузии - 72, 
Монголии - 133, Казахстане - 118, Армении - 148, Молдове – 194 (в 
указанный магазин будет приходить премия от компании НСП за 
пользование продуктом, при необходимости номер СЦ всегда можно 
изменить). 
 
При заполнении анкеты также нужно придумать и пароль (он нужен будет 
потом для входа на сайты nsp25.ru (для просмотра набранных баллов на 
дисконтном номере для получения премии от компании НСП) и nsp25.com 
(для подписания новых людей). 
 
После заполнения анкеты нажмите «продолжить». 



 

5) После этого Вам, и Вашему партнеру на указанный в анкете e-mail  будет 
отправлено партнерское соглашение от компании НСП с индивидуальным 
номером НСП.  

 
 

Этим номером можно сразу пользоваться и совершать на него покупки. 
 
Для того, чтобы баллы стали накапливаться на карте - необходимо сделать 
первый заказ продукции после оформления номера на 30 и более очков. 
Если первый заказ составит менее 30 баллов, к примеру, на 10 очков, то 
продукцию человек купит со скидкой, но эти баллы не зачислятся на его 
карту, а зачислятся только на Вашу, при этом номер карты за человеком 
сохранится и он сможет им пользоваться при следующих заказах. 
 
Как только на карту человека зачислится 30 очков и более - карта 
активируется, баллы начнут на ней накапливаться и он сможет получать 
премию от компании и регистрировать новых людей так же как и Вы. 


