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Краткий порядок работы в Личном кабинете

1. Перейдите в раздел «Профиль». Часть полей уже будут заполнены, т.к. данные были
скопированы из формы регистрации. Проверьте правильно ли указана ваша информация и
дозаполните оставшиеся поля. Не забудьте загрузить логотип вашей компании, т.к. он будет
отражаться в мобильном приложении!!!

2. Выберите и оплатите подходящий для вас Тариф;
3. В разделе «Добавить точку» заведите адрес торговой точки, по которой будет проводиться акция

(скидка);
4. В разделе «Создать акцию» заполните все поля и опишите детали акции (скидки). Добавьте адрес

торговой точки, которая была вами заведена согласно предыдущему пункту, где будет проходить
заведенная вами акция;

5. После заполнения всех необходимых полей акции (скидки) нажмите на кнопку «Опубликовать» и
перейдите на страницу «Текущие акции», где будет отражена ваша акция (скидка);

6. Для отражения публикации вашей акции в мобильном приложении необходимо активировать
(включить) акцию бегунком в разделе «Текущие акции». Вы можете активировать только то
количество акций, которое предусмотрено вашим тарифом;

7. Для снятия с публикации вашей акции в мобильном приложении деактивируйте ее (выключите) в
разделе «Текущие акции».
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Регистрация и Вход в 
Личный кабинет

1. Перейдите по адресу:  
https://lk.tamtamsale.ru

2. Если вы уже получили Логин и Пароль, то
введите их в соответствующих полях и
нажмите кнопку «ВОЙТИ»

3. Для получения Логина и пароля пройдите
регистрацию, кликнув на ссылку
«Регистрация»

https://lk.tamtamsale.ru/


Регистрация и Вход в 
Личный кабинет

Необходимо ввести:
- E-mail;
- Фамилию;
- Имя;
- Город;
- Мобильный телефон (на указанный телефон вам

будет выслан Логин и Пароль для входа в Личный

кабинет);
- Торговое название (ваш брэнд, например, «МАГНИТ»).

Ознакомьтесь с Пользовательским соглашением, 

поставьте галочку и нажмите кнопку «Регистрация»



Регистрация и Вход в 
Личный кабинет

Осуществите вход в Личный кабинет со 
своими учетными данными:

- Логин - ваш номер телефона;
- Пароль – направлен сервисом на ваш

номер телефона на последнем шаге
регистрации.

Нажмите на кнопку «Войти»
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Первичный вход в Личный кабинет

При первичном входе в Личный
кабинет вам будет предоставлен
тестовый доступ. Вы сможете
ознакомиться с функционалом
Личного кабинета, заполнить
Профиль, попробовать добавить
адреса торговых точек, завести
акции (скидки).

При этом вы не сможете активировать торговые точки и активировать акции. Для этого необходимо
выбрать интересующий вас тариф и произвести оплату. Для начала работы вы можете выбрать дешевый
тариф «ПРОМО», который можно использовать в течение месяца.
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Заполнение Профиля

1. Кликнете в меню на Профиль;
2. Заполните предложенные поля

(обязательные поля отмечены
звездочкой);

3. Обязательно загрузите свой
логотип, т.к. он будет отражаться
в мобильном приложении.

(для оптимального отображения в

мобильном приложении рекомендованный
размер изображения: 1020x300, фон
изображения: прозрачный).
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Выбор тарифа

Для публикаций акций (скидок) в мобильном приложении TAM-TAM-SALE и получения полноценного
доступа к функционалу Личного кабинета необходимо выбрать тариф и оплатить его. Прочитайте
описание тарифов на главной странице Личного кабинета. Для выбора подходящего вам тарифа
нажмите на кнопку «ВЫБРАТЬ ТАРИФ».



Выбор тарифа
Кликнув на кнопку «ВЫБРАТЬ ТАРИФ», вы
перейдете на страницу для указания
количества торговых точек, по которым вы
намереваетесь проводить свою кампанию.
Период оплаты – 1 мес.
Для тарифа «ПРОМО» вам уже предоставлена
возможность заведения акций по 4-м
торговым точкам. В случае необходимости
вы в любой момент можете поменять тариф с
меньшего на более высокий (с большими
функциональными возможностями).
Обращаем внимание, что тариф «ПРОМО»
действует не больше одного месяца и
предназначен для предварительного
ознакомления с работой системы. Повторно
использовать его будет нельзя и нужно будет
перейти на любой другой тариф.
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Оплата
Выбрав тариф и указав необходимое вам количество
торговых точек, система автоматически рассчитает стоимость
тарифа согласно желаемому количеству адресов торговых
точек.

Прочитайте и подтвердите условия оферты и после этого
нажмите на кнопку «ОПЛАТИТЬ».

В дальнейшем, если вы захотите добавить новые торговые
точки, вы в любой момент можете это сделать в разделе
«Оплата», доплатив за них соответствующую сумму согласно
тарифу. Система автоматически рассчитает для вас стоимость
доплаты за новые точки или за переход на новый тариф с
учетом пройденного и оплаченного времени по текущему
тарифу, предоставив вам соответствующую скидку.



Оплата

Нажав на кнопку «ОПЛАТИТЬ» (при условии, что
вы выбрали тариф «ПРОМО», «МАЛЫЙ
БИЗНЕС», «СРЕДНИЙ БИЗНЕС (физическое
лицо)») вы автоматически будете переведены на
форму оплаты банковской картой. Введите свои
данные и нажмите «Оплатить». После оплаты вы
будете возвращены на страницу Личного
кабинета и сможете приступить к полноценной
работе. На указанный в Профиле адрес
электронной почты вам придет чек об оплате.

В дальнейшем, для оплаты нового периода
перейдите в раздел «Оплата» в Личном
кабинете и повторите процедуру оплаты.



Оплата

Для перехода на тариф «СРЕДНИЙ БИЗНЕС
(юридическое лицо)», нажмите на соответствующую
кнопку «ВЫБРАТЬ ТАРИФ» и следуйте инструкциям.
Вам потребуется дозаполнить поля в Профиле,
касающиеся вашей организации.

После заполнения реквизитов организации можно
будет запросить счет на оплату тарифа. Данный счет
вы сможете скачать из раздела «Документы» в
Личном кабинете. После оплаты счета и зачисления
денежных средств на счет нашей компании, вам
будет предоставлен доступ к Личному кабинету по
тарифу «СРЕДНИЙ БИЗНЕС (юридическое лицо)».
Обычно это процедура занимает один-два дня.
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Добавление торговой точки
Кликните на меню АКЦИИ и в выпадающем меню выберете «Добавить
точку».



Добавление торговой точки

1. В разделе «Новая торговая точка»
выберите ваш город и заполните адрес
торговой точки, по которой вы
планируете проводить акцию (скидку), и
нажмите на кнопку «Добавить»;

2. Вы можете кликнуть на конкретное
место на карте и адрес подтянется
автоматически.



Добавление торговой точки

Все добавленные вами адреса торговых точек
вы можете посмотреть в разделе «Торговые
точки»;

В открывшемся разделе «Торговые точки» не
забывайте активировать (включать) (бегунком
вправо до появления зеленого поля) адреса
торговых точек, по которым вы планируете
проводить акции (скидки).

Обращаем внимание, что добавлять можно
сколько угодно адресов торговых точек, а
активировать (включать) можно только то
количество, которое доступно по вашему
тарифу.
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Создание акции (скидки)

1. После добавления адреса торговой точки
можно приступить к заведению акции
(скидки). В выпадающем меню АКЦИИ
кликните на «Создать акцию»;

2. В открывшемся разделе «Новая акция»
заполните все поля в подразделах «Основная
информация», «Настройка», «Добавление
торговых точек», «Предпросмотр акции.
Опубликовать».



Создание акции (скидки)

3. Заполните «Название акции»;

4. Заполните «Анонс для мини-
карточки». Этот анонс будет
виден в мобильном приложении
здесь;

5. Заполните «Детальное
описание» акции. Оно будет
отражено в моб. приложении
здесь.



Создание акции (скидки)

7. Выберите «Категорию», к которой относится
ваш товар (услуга) из выпадающего списка.
Если вы не нашли подходящую для вас
категорию, то сообщите нам об этом;

8. Поставьте галочку, если вы планируете
завести акцию (скидку), как флагманскую
(главную). Вы можете заводить доступное по
вашему тарифу количество главных акций
(«флагманских») по каждому адресу
торговой точки. По ним пользователям
мобильного приложения будут приходить
уведомления (пуш-уведомления) на
телефон, если они будут находиться
неподалеку от вашей торговой точки;



Создание акции (скидки)
9. Также возможно заведение

дополнительных («сопутствующих»)
акций. Просто уберите галочку
рядом с фразой «Флагманская
акция»;

10. По сопутствующим акциям
уведомлений (пушей) пользователям
мобильного приложения не
посылается, но сами акции можно
просмотреть в мобильном
приложении при просмотре
детального описания главной
(«флагманской») акции, к которой
они были прикреплены. Они будут
показаны при просмотре детального
описания флагманской акции здесь.



Создание акции (скидки)

11. Поставьте галочку рядом с фразой «Скидка
на все», если ваша скидка распространяется
на все товары (услуги) в точке продаж (то
есть на всю сумму чека покупателя) и
укажите вашу скидку. В поле «Тег»
заполнять ничего не надо, оно заполняется
автоматически;

12. Если скидка распространяется на
конкретный товар или услугу, то снимите
галочку и заполните дополнительные поля,
касающиеся цены до скидки.



Создание акции (скидки)
13. При желании предоставить покупателю

дополнительную скидку при большом чеке
покупки, предусмотрен блок «Увеличение
скидки при увеличении суммы покупки».
Поставьте галочку и заполните диапазон
сумм покупки, при которой покупателю
будет вами предоставлена дополнительная
скидка, и укажите размер дополнительной
скидки.

Обращаем ваше внимание, что дополнительная
скидка предоставляется в процентах от ранее
установленных процентов скидки. Например, у вас
была первоначальная скидка в 10% и вы готовы при
покупке у вас товаров свыше 5 тыс. руб. увеличить
ее на 20%. Итоговая скидка станет равной 12%.



Создание акции (скидки)

14. В «Настройках» укажите срок действия
вашей скидки. При желании вы можете
завести повторяющуюся акцию. Для этого
поставьте галочку здесь и заполните
необходимые поля. Акция будет
публиковаться и сниматься с публикации
автоматически по заданному вами графику;
Повтор акции задается по желанию и не
является обязательным. В любой момент
вы можете включать и отключать акции
бегунком слева от нее.

15. Выберете удобный для вас тип Промокода,
который будет показан пользователю
мобильного приложения. Вы можете
выбрать: Универсальный, Персональный,
Штрих-код, QR-код либо «Без кода».



Создание акции (скидки)

16. В «Добавление торговых точек» вам будут
показаны только те адреса торговых точек,
которые были активированы вами в
разделе «Торговые точки» ранее;

17. Активируйте бегунком те из них, по
которым вы планируете проводить ту
акцию (скидку), которую заводите.



Создание акции (скидки)

18. Перед опубликованием акции (скидки) вам
доступен предпросмотр, где вы сможете
ознакомиться с тем, как акция будет
отображаться в мобильном приложении.
При необходимости нажмите на кнопку
«Редактировать» и поправьте
интересующую вас информацию;

19. После нажатия на кнопку «Опубликовать»
ваша акция будет отражена в разделе
«Текущие акции».
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Активация акции (скидки)

1. После нажатия на кнопку «Опубликовать»
ваша акция будет отражена в разделе
«Текущие акции», где вы в любой момент
сможете ее активировать/деактивировать
(включить/выключить);

2. Если акция (скидка) активирована, значит
она отображается в мобильном
приложении;

3. Обращаем внимание, что добавлять можно сколько угодно акций (скидок), а
активировать (включать) можно только то количество, которое доступно по вашему
тарифу;

4. С момента активации акции и до ее отображения в мобильном приложении может
пройти не более 10 мин. То же самое время потребуется для деактивации акции и
снятия ее с публикации из мобильного приложения.
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Контактная 
информация

ТЕЛЕФОНЫ
8 (499) 136-94-57

ООО «ТАМ-ТАМ-СЭЙЛ», Россия, 143002,
Московская область, Одинцовский
район, Село Акулово (ГП Одинцово), ул.
Новая, д.120

E-MAIL
info@tamtamsale.ru

tel:84991369457
mailto:info@tamtamsale.ru

