
Правила использования Дисконтной Карты Участника АРГО
Скидка от 20%

Высылаю Вам в прикреплении,  КАРТУ УЧАСТНИКА  компании  АРГО
Дисконтную карту распечатывать  не   обязательно!
Задавая вопрос сотруднику о стоимости продукции,
сразу спрашивайте цену по карте участника АРГО.

    ПЕРЕД  ПОКУПКОЙ ИЛИ ЗАКАЗОМ, просто назовите номер дисконтной карты 
УЧАСТНИКА АРГО  1601962, фамилию  Гусарова  и получите скидку от 20% на любое 
количество продукции, неограниченное количество раз.
   Назвать номер дисконтной карты, может любой человек  в  любом офисе АРГО (политика 
компании) по всей России, Украине и СНГ.
   Поэтому,  рекомендую сохранить ДИСКОНТНУЮ КАРТУ и фамилию, пригодится Вам или 
вашим знакомым для дальнейших покупок.

Регистрация в компании АРГО c получением личного дисконтного номера.

Существует 2 варианта регистрации:
А) Онлайн - интернет регистрация (стоимость регистрации всего 20 руб.)
Б) Регистрация в офисе с получением каталога продукции и дисконтной карты - 150 руб.

1. ОНЛАЙН-ИНТЕРНЕТ регистрация за 20 руб. – моментальное получение личного номера.
Для прохождения интернет регистрации перейдите по ссылке:
                http  ://  argo  .  pro  /  newuser  /?  logout  =  yes  &  m  =735&  n  =  c  4  ce  6  eec  3  cae  2  c  8  c  2  adca  2  c  23  c  7  a  19  d  5
ВНИМАНИЕ!!! При выборе способа оплаты регистрации рекомендуем выбирать онлайн-платежи. В таком 
случае скорость получения оплаты и регистрация происходит существенно быстрее, в отличие от оплаты 
через квитанции банков.
   

2. При желании зарегистрироваться в офисе АРГО и получить полный подписной комплект 
(стоимость 150 руб. или 65 грн. - каталог продукции, регистрационное соглашение и дисконтная 
карта).
   Вы, можете   лично зарегистрироваться в офисе АРГО, под номер  1601962  (Гусарова Алла)  и 
получить собственную дисконтную карту. 
   Также, если пожелаете получать дополнительный доход, помогу с рекламой на моих сайтах и 
люди, интересующиеся, где и как купить продукцию АРГО,  будут сами Вас находить.

Пишите, звоните. С удовольствием  отвечу на все Ваши вопросы!

Информационный центр РПО АРГО
в России:                    в Украине:                ICQ 403021431                        Звонок на Skype: argo.alla
8 906 034 14 17          095 464 98 00             E-mail:  argo-alla@mail.ru
8 916 608 40 57          063 260 01 22             Сайт:  http://argo-zdorovo.com

http://argo.pro/newuser/?logout=yes&m=735&n=c4ce6eec3cae2c8c2adca2c23c7a19d5
http://argo-zdorovo.com/
mailto:argo-alla@mail.ru


При желании получить личную дисконтную карту Участника АРГО, Вы можете сделать это 
самостоятельно в офисе. 
   В этом случае, надо сначала зарегистрироваться, строго по образцу, а только потом, то есть, сразу 
после регистрации, покупать продукцию, которую Вам продадут со скидкой 20%, уже на Ваш 
личный номер.
   Стоимость регистрационного пакета 150 – 180 руб. (в зависимости от региона проживания) 
или 65 грн. для Украины.
Ниже, образец заполнения соглашения и подробные пояснения.

ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Распечатайте или внимательно 
перепишите образец.

Приходите в офис АРГО и самое первое, что говорите:

1. Хочу купить ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ (РЕГИСТРАЦИОННЫЙ) - 150 руб.      (55 грн.)

Заполняете его по образцу, ошибиться трудно. 

Главное, не перепутайте, цифры, обведённые красным (1601962). Это важно, если хотите, чтобы 
скидки учитывались как положено и работала накопительная система. Тем более, если захотите 
получать дополнительный доход.

Там соглашение, склеенные 3 штуки. На верхнем пишите, остальные заполняются как под копирку, 
автоматически.

Подаёте сотруднику и просите внести в компьютер (зарегистрировать), они вносят данные в 
компьютер и забирают себе эту копию. А оригинал, верхний лист и ещё одна копия, остается у 
вас.

 На дисконтной карте Ваш личный номер, сзади, потом напишите своё имя и фамилию, но это 
необязательно.

2. Только после регистрации, можете что-то купить, ОБЯЗАТЕЛЬНО, НАЗВАВ ВАШ ЛИЧНЫЙ
НОМЕР,  иначе не будет скидки.   ИЛИ НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЙТЕ!!! ГЛАВНОЕ, ПРОСЛЕДИТЕ, 
ЧТОБЫ ПРИ ВАС ВВЕЛИ ДАННЫЕ В КОМПЬЮТЕР.  Это занимает 1 минуту. 

После регистрации, напишите нам на E-mail:  argo  -  alla  @  mail  .  ru  или позвоните 
в России: 8 906 034 14 17;  8 916 608 40 57.  В Украине: 095 464 98 00; 063 260 01 22, чтобы мы 
могли консультировать Вас или помогать в работе. 
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