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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ 
КОНСУЛЬТАНТОВ ПО КРАСОТЕ 

 

Для успешного процесса регистрации Вам необходимо иметь под рукой следующую информацию:  

• Паспортные данные: 

– фамилия, имя, отчество; 

– дата, месяц и год рождения; 

– номер и серия паспорта; 

• Справка о присвоении ИНН; 

• Номер личного мобильного телефона (в процессе регистрации Вам необходимо ввести код 
подтверждения, который будет отправлен на этот номер) 

• Адрес регистрации на территории Украины 

• Адрес личной электронной почты (на этот адрес будет направлено письмо с информацией о ваших 
дальнейших шагах для завершения процесса регистрации и получения статуса Независимого 
Консультанта по красоте «Мэри Кэй»). 

• Фамилия, имя и отчество Вашего Главного Организатора. 

• Консультантский номер Вашего Главного Организатора. 

• Номер Бизнес-Группы Вашего Главного Организатора. 

• Номер банковской карты международных платежных систем VISA, MasterСard, эмитированных 
банками Украины, КРОМЕ «Приватбанк», либо предварительная оплата на счет Компании 
(информация на стр.15) 

 

Условные обозначения: 

Этим значком отмечены поля, обязательные для заполнения. 

 При нажатии на этот значок Вы сможете получить дополнительную информацию 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

КАК ПРОЙТИ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЮ: 

1. Зайдите на сайт www.marykay.ua 

2. Перейдите в раздел «Стать Консультантом» => «Онлайн-регистрация». 

3. Кликните по изображению с надписью «Если у Вас уже есть Консультант по красоте, нажмите здесь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marykay.ua/


3 
 

 

4. Для начала регистрации заполните следующую форму 

 

• В поле «Начать процесс регистрации» введите номер Вашего мобильного телефона в формате:  

+380 (ХХ) YYY-YY-YY (где 38 – международный код, XX – код оператора, YYY-YY-YY – номер телефо-на). Пример: 
+380 (74) 000-00-20 

Кликните по ссылке «Нажмите здесь, чтобы получить четырехзначный код на мобильный телефон» 

 

• В появившемся окне нажмите «ОК» 

 

 

 

• Введите полученный код авторизации 

• Кликните по ссылке «Ознакомьтесь с 
Условиями сбора и обработки персональных 
данных», внимательно изучите их и отметьте 
галочкой пункт «Я ознакомился (-лась) и 
согласен (-на) с условиями сбора и обработки 
персональных данных» 

• Подтвердите, что Вы являетесь гражданином 
Украины и достигли совершеннолетия, отметив 

пункт «Я подтверждаю, что я являюсь гражданином (-кой) Украины, старше 18 лет».  

• Нажмите на кнопку «Начать» 
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5. Введите Ваши персональные данные в появившуюся форму (обязательные для заполнения поля 
отмечены красной звездочкой). Ваши индивидуальные данные, адрес регистрации, паспортные данные 
вносятся на украинском языке в точном соответствии с паспортом гражданина Украины: 

• В разделе «Информация о 
Главном Организаторе» 
укажите консультантский 
номер и номер Бизнес-
Группы своего Главного 
Организатора. 

• Номер мобильного 
телефона, указанный Вами в 
разделе «Контактная 
информация», по умолчанию 
будет выбран в качестве 
основного контактного 
номера. Если Вы хотите 
выбрать другой номер, 
просто заполните и отметьте 
соответствующее поле. 

• Введите информацию в 
раздел «Данные для входа», 
запомните или запишите ее и 
нажмите на кнопку 
«Продолжить». 

• Чтобы увидеть введенный 
пароль, нажмите на значок 
«Глаз» справа от поля 
«Создать пароль». 

• Если Вы забыли заполнить 
какие-то из обязательных 
полей, на экране появится 
сообщение об ошибке.  

• Заполните необходимые 
данные и нажмите на кнопку 
«Продолжить». 
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6. На экране появится страница с вашей персональной информацией, проверьте ее корректность: 

 

• Если Вы обнаружили ошибку, исправьте ее. Для этого нажмите на кнопку «Изменить персональные 
данные». 

• Подтвердите, что Вы ознакомились и согласны с условиями сбора и обработки персональных данных, 
условиями Соглашения с Независимым Консультантом по красоте и правилами размещения заказов, отметив 
соответствующие поля, и нажмите на кнопку «Продолжить». Обратите внимание, что Вы можете распечатать 
эти документы. 

• Если Вы хотите продолжить регистрацию позднее, нажмите на кнопку «Сохранить и продолжить позднее». 
Обратите внимание, что завершить регистрацию вы можете в течение 60 дней. 

Как продолжить регистрацию, если Вы выбрали этот пункт, читайте на стр.13. 
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7. В появившемся окне выберите предпочтительный тип доставки: 

Выберите из списка предпочтительный тип доставки, согласно введенного ранее адреса регистрации. 

В случае, если адрес проживания не совпадает с адресом регистрации, воспользуйтесь возможностью ввода 
нового адреса, нажав на ссылку «Ввести новый адрес». Внесите область, населенный пункт и выберите из 
списка предпочтительный тип доставки. 

• Далее нажмите на кнопку «Продолжить». 
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8. В появившемся окне Вам будет предоставлена информация касательно предложенных Опций первого 
заказа: 

 

Далее нажмите на кнопку «Продолжить». 
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9. В появившемся окне выберите продукцию, которую хотите включить в свой первый заказ, и нажмите на 
кнопку «Продолжить заказ». Сумма денег на счету Консультанта-новичка отображается в строке 
«Денежный счет». 

 

 

 Сумма Вашего первого заказа на продукцию 
секции 1 не должна превышать 10,5 б.е.  

 

 

Ограничение не распространяется на продукцию из секции 2 и стоимость доставки. 

 

10. Проверьте состав Вашего заказа, информацию по его доставке и нажмите на кнопку «Продолжить заказ». 

Если Вы хотите продолжить регистрацию позднее, нажмите на кнопку «Сохранить заказ и продолжить 
позднее». Обратите внимание, что завершить регистрацию Вы можете в течение 60 дней. 

Информацию о том, как продолжить регистрацию, если Вы выбрали этот пункт, Вы можете найти на стр.13. 
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11. Вы попадаете на страницу оплаты заказа:  

Если Вы хотите продолжить регистрацию позднее, нажмите на кнопку «Сохранить заказ и продолжить 
позднее». Обратите внимание, что завершить регистрацию Вы можете в течение 60 дней.  

Информацию о том, как продолжить регистрацию, если Вы выбрали этот пункт, Вы можете найти на стр.13.  

Также на этой странице Вы все еще можете изменить состав вашего заказа. Для этого просто нажмите на кнопку 
«Добавить продукцию». Подтвердите свое согласие с составом и стоимостью заказа и нажмите на кнопку 
«Оплатить кредитной картой» либо в случае, если была ранее сделана предоплата на счет Компании, нужно 
нажать кнопку «Подтвердить заказ». В случае недостаточной суммы денег на счету, есть возможность 
доплатить с помощью кредитной карты недостающую сумму денег 
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Ознакомьтесь с правилами оплаты: 

– если Вы хотите отказаться от оплаты, нажмите 
на кнопку «Отмена»; 

– если Вы хотите оплатить свой заказ, нажмите 
на кнопку «ОК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном окне введите Ваш ИНН и нажмите «Перейти до оплати» 

 

 

 

 

Далее введите информацию по Вашей карте: 

- Номер карты - последовательность цифр на лицевой стороне карты; 

- Срок действия карты - месяц и год, которые указаны на лицевой стороне карты; 

- CVC2 / CVV2 код - это последние три цифры кода на обратной стороне 
банковской карты. 

Нажмите на кнопку «Оплатити». 

Внимательно прочитайте информацию, появившуюся на экране, и дождитесь 
письма с подтверждением оплаты на адрес Вашей электронной почты. Если Вы 
не получили письмо в течение 30 минут, вернитесь к ранее сохраненной форме и 
завершите регистрацию.  

Информацию о том, как это сделать, вы найдете на стр. 13. 

 

 

 



11 
 

12. Поздравляем! Вы успешно прошли процесс регистрации!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 

Для того, чтобы стать Независимым Консультантом по красоте «Мэри Кэй» и иметь возможность размещать 
новые заказы, необходимо в течение 30 дней с момента заполнения данной формы прислать на эл.адрес 
UkraineOA@mkcorp.com комплект документов: 

- Копию паспорта (1, 2 стр., страницу с регистрацией. При достижении 25 или 45-летнего возраста на момент 
регистрации необходимо предоставить также копию страницы с фото в соответствующем возрасте) либо ID-
карты (1 и 2 стороны, копия справки о регистрации)  

- Копию ИНН 

Вы получите возможность размещать новые заказы только после получения и проверки пакета документов 
сотрудником Компании. 

Срок проверки и подтверждения документов составляет 2 (два) рабочих дня со дня получения ПОЛНОГО 
ПАКЕТА документов в Компании.  
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КАК ВЕРНУТЬСЯ К РАНЕЕ СОХРАНЕННОЙ ФОРМЕ И ПРОДОЛЖИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ 

1. Зайдите на сайт www.marykay.ua  

2. Перейдите в раздел «Бизнес» => «Онлайн-регистрация». 

3.  Кликните по изображению с надписью «Если у Вас уже есть Консультант по красоте, нажмите здесь». 

4. В разделе «Сохраненная регистрация» введите номер Вашего мобильного телефона и пароль, указанные при 
регистрации, и нажмите на кнопку «Продолжить». 

 

 

• Если Вы забыли пароль, просто введите номер Вашего 
мобильного телефона, указанный при регистрации, и 
нажмите на кнопку «Забыли пароль?» 

 

 

 

• В появившемся окне введите ответ на секретный 
вопрос, который Вы указали при регистрации, и задайте 
новый пароль. Затем нажмите на кнопку «Обновить». 

 

 

 

http://www.marykay.ua/
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КАК ПОСМОТРЕТЬ ДЕТАЛИ СОГЛАШЕНИЯ, ЕСЛИ РЕГИСТРАЦИЯ УЖЕ ЗАВЕРШЕНА 

1. Зайдите на сайт www.marykay.ua 

2. Перейдите в раздел «Бизнес» => «Онлайн-регистрация». 

3. Кликните по изображению с надписью «Если у вас уже есть Консультант по красоте, нажмите здесь». 

4. В разделе «Детали завершенного Соглашения» введите номер Вашего мобильного телефона и пароль, 
указанные при регистрации, и нажмите на кнопку «Просмотреть». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marykay.ua/
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ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА КОНСУЛЬТАНТА-НОВИЧКА 

При осуществлении оплат через отделения, Центры самообслуживания «Райффайзен Банк Аваль», отделения 
банка «Кредит Днепр», сайт Портмоне, терминалы банка «Приватбанк», систему Приват24 комиссия за услуги 
банка с Независимых Консультантов по красоте не взимается.  

При осуществлении платежей через отделения других банков необходимо будет оплатить комиссию согласно 
тарифов банка. 

Пополнение счета Консультанта-новичка через сайт Портмоне 

Для осуществления оплаты вам необходимо зайти на сайт portmone.com.ua в раздел «Все сервисы»/ 
«Дистрибуция», нажать на логотип «Mary Kay» /Для нових Консультантів») и заполнить соответствующую 
форму. Далее необходимо внести номер платежной карточки и подтвердить платеж. 

Пополнение счета Консультанта-новичка через отделения банка «Райффайзен Банк 
Аваль» 

В любом отделении банка «Райффайзен Банк Аваль» заполнить заявку на оплату, указав в ней: 

• Если оплата осуществляется на Новичка, то вместо Консультантского номера нужно указать – 
000000001. 

• Идентификационный номер 

• Фамилию, имя, отчество 

• Код и назначение платежа 01 – за товар 

• Сумму перевода 

• Дату перевода 

При осуществлении оплаты через отделение банка «Райффайзен Банк Аваль» деньги поступают в течение 4-6 
рабочих часов. 

Пополнение счета Консультанта-новичка через Центры самообслуживания 
«Райффайзен Банк Аваль» 

При пополнении через Центры самообслуживания «Райффайзен Банк Аваль» деньги зачисляются в течение 
15-30 минут. Для осуществления оплаты вам необходимо найти Центр самообслуживания, в списке 
дистрибьюторских компаний найти значок «Мэри Кэй для Новых Консультантов», ввести необходимые 
данные, следуя автоматизированной инструкции, и подтвердить платеж. 

При осуществлении операции «Пополнение счета через Центры самообслуживания» карточками банка 
«Райффайзен Банк Аваль» комиссия за услуги с Независимых Консультантов по красоте не взимается, при 
оплате карточками других банков комиссия взимается согласно действующих тарифов банка. 

Адрес ближайшего к вам отделения, Центра самообслуживания вы найдете на сайте банка 
https://www.aval.ua/finlokator/ 

Пополнение счета Консультанта-новичка через отделения Банка «Кредит Днепр» 

В любом отделении банка «Кредит Днепр» заполнить заявку на оплату, указав в ней: 

• Если оплата осуществляется на Новичка, то вместо Консультантского номера нужно указать – 000000001.  

• Идентификационный номер  

https://www.aval.ua/finlokator/
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• Фамилию, имя, отчество  

• Код и назначение платежа 01 – за товар  

• Сумму перевода  

• Дату перевода  

Адрес ближайшего к вам отделения вы найдете на сайте банка https://creditdnepr.com.ua/map 

 

Пополнение счета Консультанта-новичка наличными через сеть терминалов 
самообслуживания I-BOX 

Преимуществом данного вида оплаты является широкая сеть терминалов по всей Украине, быстрое 
поступление денег.  

Для осуществления оплаты вам необходимо на экране платежного терминала I-BOX в разделе «Сетевые 
продажи» найти значок «Мэри Кэй (Украина)», выбрать услугу оплаты от Консультанта-новичка и ввести 
необходимые данные.  

Обращаем ваше внимание, что при осуществлении оплат через сеть терминалов I-BOX взимается внешняя 
комиссия в размере 5 грн. за каждый платеж, независимо от суммы оплаты. При осуществлении платежа 
обязательным для заполнения является поле для ввода идентификационного номера (регистрационный 
номер учетной карточки плательщика налогов).  

Адрес ближайшего к вам терминала вы найдете на сайте I-BOX  https://pay.ibox.ua/ 

 

Пополнение счета Консультанта-новичка через "Приватбанк" 

В любом отделение банка «Приватбанк» заполнить заявку на оплату, указав в ней: 

• Если оплата осуществляется на Новичка, то вместо Консультантского номера нужно указать – 000000001.  

• ИНН  

• ФИЛ  

• Код и назначение платежа 01 – за товар  

• Сумму перевода  

• Дату перевода  

Адрес ближайшего к вам терминала, отделения вы найдете на сайте банка в разделе 
https://privatbank.ua/map/ 

Для осуществления оплаты через сайт Приват24 вам необходимо зайти по ссылке  
https://www.privat24.ua/#login 

Для осуществления оплаты через терминалы «Приватбанка» вам необходимо выбрать услугу оплаты от 
Консультанта-новичка. 

https://creditdnepr.com.ua/map
https://privatbank.ua/map/
https://www.privat24.ua/#login
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