
Инструкция по созданию Личной страницы



С помощью инструмента создания Личной страницы вы сможете:

- рассказать о себе;

- добавить различные компоненты с информацией о брендах,

акциях и возможностях;

- поместить ссылку на Личную страницу в социальных сетях или 

поделиться ссылкой в мессенджерах с друзьями.



Шаг 1
Первым компонентом, обязательным для 

заполнения, является раздел «Контакты».
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Выберите тип юридического лица — ООО

или ИП/Самозанятый.

Укажите ваши настоящие имя, фамилию, город 

проживания.

Если вы работаете с партнером, отметьте его.

Загрузите фотографию размером не более 2 МБ

с расширением JPEG или PNG. Выберите 

миниатюру таким образом, чтобы на аватаре

было видно ваше лицо. Старайтесь использовать 

изображения в хорошем качестве.

В дальнейшем вы сможете в любой момент 

изменить свои контактные данные.
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Шаг 2
Выберите шаблон страницы.

Выберите дизайн страницы из 13 обновленных

тем. Выберите тот, который максимально 

соответствует вашим бизнес-задачам и нравится 

визуально. Воспользуйтесь «Предпросмотром», 

чтобы увидеть, как будет выглядеть ваша

страница для гостей и других пользователей.

В дальнейшем вы сможете изменить шаблон

на любой другой.



Шаг 2
Выберите шаблон страницы.

Если вы являетесь номинантом ALL STARS, для

вас доступен эксклюзивный шаблон дизайна

вашей страницы. Подробнее о проекте

и участии здесь.
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https://www.amway.ru/allstars


Шаг 3
Выбор компонентов

Следующий шаг после выбора шаблона — выбор 

компонентов вашей будущей страницы.

Подключите все необходимые вам компоненты. 

Получите дополнительную информацию

о компонентах, кликнув на знак «Вопрос».



Шаг 3
Выбор компонентов. Продукты.

Выберите бренды, с которыми вы работаете.



Настройки

Посмотрите, как будет выглядеть ваша страница

с выбранными компонентами перед публикацией, —

воспользуйтесь «Предпросмотром».
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Шаг 3
Выбор компонентов. Личные достижения.

Отметьте достижения, связанные с вашим 

профессиональным опытом. Необходимо выбрать

не менее 2 пунктов.



Шаг 3
Выбор компонентов. Мероприятия Amway.

Выберите категории мероприятий, которые 

рекомендуете друзьям и клиентам. Новые события 

из календаря мероприятий Amway будут регулярно 

появляться на вашей странице.



Шаг 3
Выбор компонентов. Фон страницы.

Выберите фон вашей страницы среди 

представленных на сайте изображений так,

чтобы он сочетался с выбранным ранее дизайном 

страницы.

Поверх фона страницы будут отображены ваши 

контактные данные. Цвет шрифта контактных

данных автоматически меняется в зависимости от 

фона, чтобы информация была хорошо читаемой.



Шаг 3
Выбор компонентов. Мои сертификаты.
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Загрузите фотографии или сканы сертификатов, 

которые подтверждают ваши профессиональные 

достижения. 

Для загрузки доступны изображения

с расширением JPEG или PNG размером

не более 2 МБ, а также PDF-файлы размером

не более 10 МБ.

Вы всегда можете удалить любой загруженный 

сертификат. Для этого наведите курсор

на изображение необходимого сертификата

и нажмите на иконку «Корзины».

1

2



Шаг 3
Выбор компонентов. Социальные сети.

Добавьте ссылки на ваши аккаунты в социальных 

сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, 

Facebook, YouTube. Вы можете добавить

до 9 соцсетей — на ваш выбор.



Подсказки
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Также на каждом шаге вам помогут всплывающие 

подсказки.
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Ваша страница будет опубликована и доступна по указанной ссылке. После предстоящих обновлений она 

появится на сайте amway.ru.

Не забудьте поделиться ей в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Twitter или Одноклассники.



Управление страницей
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Вы всегда можете вернуться к редактированию 

любого ее компонента или поделиться ссылкой.

Также вам всегда доступна статистика вашей 

Личной страницы.

В любое время вы можете сделать страницу 

временно неактивной, сняв ее с публикации.
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Если у вас возникли вопросы, вы можете 

обратиться в службу поддержки.



Статистика

Вам доступна вся информация по посещениям 

Личной страницы: количество визитов, источники 

трафика, возраст посетителей и другие 

параметры.



Если у вас остались вопросы по функционалу 

инструмента, вы можете обратиться

в контактный центр Amway.

Телефоны:

Для Москвы и Московской области:

+7 (495) 981-4000

Для остальных регионов России:

8-800-100-9000

E-mail: inforu@amway.com

mailto:inforu@amway.com


Спасибо!

https://amwaypersonalpage.ru/login

