
Stellaward.com

Сайт премии

Be-Super.com

Профессиональный портал в 
области косметологии, 

дерматологии и пластической 
хирургии

Be-Sharm.com

Профессиональный портал в 
области красоты и уходу за 

телом

Go-Dentist.com

Профессиональный 
стоматологический портал

Q-Wel.com

Мужской и женский портал 
красоты и здоровья

Единая система голосования и обработки данных, интегрированная в 
наши профессиональные порталы.

Сайты премии



Регистрация - шаг 1

Перейдите на сайт премии или на один из профессиональных порталов

Нажмите кнопку "Регистрация"



Регистрация - шаг 2

Заполните заявку и оплатите сбор за включение в систему голосования

?

Выберите желаемую номинацию
Заполните анкету

Выберите способ оплаты



Регистрация - шаг 3

После заполнения анкеты наш менеджер свяжется с вами

: info@stellaward.com

: +38 (044) 334-63-25

Светлана
Менеджер по регистрации

ФИО или Компания или Бренд

Фото для портфолио

Направления деятельности

Краткое описание для клиентов

Адрес / Телефон для клинтов

E-mail (будет использован как логин)

Информация, которая нам понадобится для оформления страницы, а 
также для включения в систему голосования и обработки данных:

После создания страницы голосования
мы пришлем Вам ссылку,  а также логин

и пароль в личный кабинет



Ваш профиль в системе голосования

Ваш профиль появится в списке участников

Вас найдут друзья

Отдадут Вам свой голос

Поделятся ссылкой на страницу голосования

Будет создана 
отдельная

страница голосования

Отдельная ссылка

Информация только о Вас

Возможность поделиться



Пример страницы голосования

Короткий адрес, которым можно поделиться для сбора голосов

Кнопка голосования



Переход к голосованию

Страница авторизации
на которую попадает

посетитель для голосования



Как пригласить знакомых проголосовать 

Пригласите друзей в Facebook проголосовать за Вас, создав пост на своей странице.

Отправьте сообщения друзьям с просьбой поддержать Вас.

Сделайте рассылку с приглашением посетить Вашу страницу голосования.

Разместите информацию о голосовании на Вашем сайте

Ваши друзья смогут отдать за Вас голос, посетив 
оформленную для Вас страницу 



Код для размещения на Вашем сайте

Наша служба поддержки поможет бесплатно разместить код голосования на Вашем сайте

Кнопка с кодом для размещения на сайте


