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правый верхний
угол сайта

перейти в раздел
"профсоюзным
организациям"
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доступен на
странице сайта
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с договором

оферты
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доступна там же
на сайте

подать заявку,
заполнив гугл-

форму
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в нем будет
подробная

инструкция и
доступы

дождаться
письма на

электронную
почту
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Регистрация первичной профсоюзной
организации в программе занимает не

более 30 минут - 1 часа

sksbonus.ru 

открыть сайт

1

теперь эти шаги подробнее...



Открываем сайт https://sksbonus.ru/



Переходим в раздел "Профсоюзным
организациям"



Читаем информацию, листая вниз до
раздела "Как подключиться"



Знакомимся с политикой
конфиденциальности и положением
Публичной оферты

ответы на популярные вопросы по программе можно найти здесь же
на сайте, прокрутив страницу ниже



Переходим к подаче онлайн-заявки



Заполняем онлайн-заявку в
открывшейся гугл-форме

Для заполнения заявки вам понадобятся

1) данные вуза (название, адрес, логотип),

2) данные вашей профсоюзной организации
(ФИО и контакты председателя, ссылка на
паблик ВК организации, реквизиты),

3) данные тех людей, которые станут
администраторами программы в вашем вузе
(будут работать по подключению студентов и
партнеров) (ФИО, контакты, должность).

Обращаем внимание, что в данной анкете
нельзя использовать один и тот же
электронный адрес несколько раз.



На электронные почты
лиц, указанных в качестве

администраторов,
придут письма с

подробной инструкцией
и данными для входа на

сайт

Вашу заявку
обработают

Ждем 1-2 рабочих дня

Письмо может уйти в "Спам",
рекомендуем проверить данную

папку.
В случае возникновения

вопросов вы можете писать на
электронную почту

sks.diskont@gmail.com или ВК
https://vk.com/sksdiskont

В диалог
техподдержки ВК

добавят лиц,
указанных в

соответствующем
поле анкеты



Формируем структуру
вуза, как это написано в

инструкции

Заходим на
сайт по

полученному
логину и
паролю

Действуем согласно инструкции

Информируем студентов о том,
что теперь им доступна

регистрация в приложении

Регистрируем
студентов



sks.diskont@gmail.com

 

https://vk.com/sksdiskont

пользователь СКС Бонус  

Поздравляем, вы
подключены к программе

приложения СКС РФ!
Но если у вас остались вопросы или возникли проблемы - обращайтесь


