
 
 

Инструкция для клиентов L’Oreal 

Компания Loreal совместно с компанией Хитэк Урал предлагает систему активации бонусов по 
сертификату. Для этого вам нужно обратиться в: 

1) розничные магазины компании Хитэк Урал вашего региона 
или 

2) интернет-магазин компании Хитэк Урал 
http://ural.hitekgroup.ru/ - Уральский регион 
 

Обращаем ваше внимание на то, что: 

1. сертификат можно использовать только на товар, который является участником программы 
(СТРОГО парикмахерские инструменты и оборудование для парикмахерского зала, в том числе, и 
акционные товары по спец.цене и под заказ, которые относятся к данным направлениям). Список 
брендов, участвующих в программе, представлен в конце инструкции. Также информацию по товарам-
участникам программы вы можете уточнить в компании L’Oreal, на кассах магазинов Хитэк Урал (и 
магазинов партнерской сети - Архитектор красоты) или у менеджеров интернет-магазина Хитэк Урал; 

2. сертификат можно использовать только 1 раз; 

3. сертификат можно использовать строго до периода окончания его действия; 

4. при покупке через розничный магазин клиент L’Oreal обязательно должен иметь при себе: 

✓ реквизиты компании 
✓ доверенность или печать 
5. при покупке через интернет-магазин доставка осуществляется за счет клиента. 

 

 

Как использовать номинал сертификата в розничных магазинах Хитэк Урал 

1. Выберите наиболее удобный для вас по месту расположения магазин компании Хитэк. 
2. Совершите покупку в данном магазине. Сообщите кассиру номер вашего сертификата.  
В зависимости от номинала вашего сертификата вы можете выбрать товары, участвующие в программе 
(парикмахерские инструменты и оборудование для парикмахерского зала), и оплатить их своим 
сертификатом. 
 
Обращаем ваше внимание на то, что: 

• стоимость выбранных вами товаров не должна превышать номинала вашего сертификата; 

• если стоимость выбранных вами товаров, участвующих в программе, меньше номинала вашего 
сертификата, разница сумм вам не возвращается; 

• обратите внимание, что цены на товары неделимы, то есть частичная оплата одного товара 
сертификатом и доплата деньгами невозможна; 

• бонус по данной программе не суммируется с другими акциями, действующими в магазине; 

• если у вас несколько сертификатов, то их номиналы не суммируются. По каждому имеющемуся 
сертификату можно приобрести товар на сумму не более номинала каждого сертификата. 
 

Список товаров, участвующих и не участвующих в программе, представлен в конце инструкции. Также 
информацию по товарам-участникам программы вы можете уточнить в компании L’Oreal и на кассах 
магазинов Хитэк Урал. 

Внимание! Если вы хотите приобрести мебель для парикмахерского зала, вы можете выбрать 
понравившиеся вам товары из предоставленных каталогов. Для оформления заказа по сертификату 
обращайтесь в торгово-выставочный зал оборудования ближайшего к вам города Хитэк Урал — 
Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Нижний Тагил или Пермь. Менеджеры отдела продаж определят 
комплектацию и цвет товара, итоговую стоимость и сроки поставки. Мебель можно заказать и через 
интернет-магазин. В этом случае менеджер свяжется с вами и уточнит детали по заказу, стоимость и 
сроки поставки товара.  

http://ural.hitekgroup.ru/


ВАЖНО! Импортная мебель под статусом «товар под заказ» так же участвует в программе, но доставка 
может составлять до 90 дней. 

Обратите внимание, в розничных магазинах мебель и оборудование по сертификатам не продается. 

 

Контакты центрального офиса и торгово-выставочных залов Хитэк Урал: 

Центральный офис Хитэк Урал (343)272-45-46 

ТВЗ Екатеринбург +7 (343)278-96-34 

ТВЗ Тюмень +7 (922)070-01-32 

ТВЗ Челябинск +7 (922)744-00-26 

ТВЗ Нижний Тагил +7 (922)170-30-62 

ТВЗ Пермь +7 (922)644-11-36 

 

ВАЖНО: *При покупке через любой розничный магазин компании Хитэк в рамках партнерской 
программы обязательно иметь при себе реквизиты компании и доверенность (или печать). 

 

 

 

Как использовать номинал сертификата в интернет-магазине Хитэк 

1. Зарегистрируйтесь в интернет-магазине Хитэк http://www.ural.hitekgroup.ru/. Нажмите ссылку 
«Авторизация» (в правом верхнем углу). Появится окно для входа в личный кабинет интернет-магазина 
и ссылка на форму регистрации. 

 

 

2. Перейдите по ссылке «Регистрация» на форму регистрации. Укажите свой электронный адрес 
(который вы регулярно проверяете, будет служить для связи и отправки сообщений из интернет-
магазина) и пароль. Также сразу можете ввести имеющийся у вас промо-код.  

 

tel:+7%20(343)278-96-34
tel:+7%20(922)070-01-32
tel:+7%20(922)744-00-26
tel:+7%20(922)170-30-62
tel:+7%20(922)644-11-36
http://www.ural.hitekgroup.ru/


3.  Заполните поля формы – укажите свое имя и фамилию, дату рождения, пол. Нажмите кнопку 
«Сохранить». 

 
4. Чтобы сделать заказ, выбирайте в корзину понравившиеся вам товары обычным способом.  

Если вы забыли ввести промо-код при регистрации, то можете ввести его в поле промо-код перед 
оформлением заказа. Нажмите кнопку «Применить», и цены на товары, которые вы можете оплатить 
сертификатом, обнулятся. Также вы увидите остаток номинала по вашему сертификату и сможете 
выбрать еще какой-то товар по подходящей цене. 

5. Когда вы выбрали товары, нажали кнопку «Применить» рядом с полем промо-кода, оформляйте заказ 
- нажмите кнопку «Оформить заказ». 

 
 

6. На следующем шаге выберете способ доставки и укажите ваше имя и контактный телефон, по 
которому менеджер интернет-магазина сможет с вами связаться. Нажмите кнопку «Далее». 



 

 

7. Выберете любой способ оплаты – способ оплаты не имеет значения и он нужен только для 
завершения заказа. После выбора способа оплаты нажмите кнопку «Далее». 

8. Проверьте заказ и нажмите кнопку «Подтвердить заказ». 

 
9. Оформление заказа завершено. Менеджер интернет-магазина свяжется с вами и сообщит о 
готовности заказа. 

 

В дальнейшем вы можете пользоваться вашим личным кабинетом и приобретать товары по стандартной 
цене. Для этого в разделе Личный кабинет (переход по ссылке Имя Фамилия в правом верхнем углу) 
удалите промо-код или замените его на другой (информацию запрашивайте у менеджера). Нажмите 
кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения. 

 



 

 

 

 

 

В проекте не участвуют бренды/товары: 

✓ BARUFFALDI 
✓ Nippes 
✓ бренда Sibel (не относящиеся к парикмахерскому залу)  
✓ бренда TITANIA (не относящиеся к парикмахерскому залу) 
✓ YES  
✓ косметологического оборудования 
✓ маникюрно-педикюрного оборудования 
✓ СПА-оборудования 
✓ массажного оборудования 
✓ для депиляции и парафинотерапии 
✓ косметического направления 

Список товаров, не участвующих в проекте: 

Бренд Артикул Категория Номенклатура 

EUROSTIL 01279 маникюрно-педикюрные инструменты Маникюрные палочки -10шт.в упаковке 

EUROSTIL 01420 маникюрно-педикюрные инструменты Пилочка для ногтей  толстая 

EUROSTIL 01028 маникюрно-педикюрные инструменты Пилочка для ногтей полир. 

EUROSTIL 00889 расходные материалы Чаша маникюрная 

EUROSTIL 01380 маникюрно-педикюрные инструменты Полировочный блок 

KIEPE 603-12-5 маникюрно-педикюрные инструменты Кусачки 

KIEPE 603-12-7 маникюрно-педикюрные инструменты Кусачки 

KIEPE 131 бритвы Лезвия для скребка 10 шт. 

Kiepe 400 аксессуары Пилочка и нож для кутикулы "Ласточкин хвост" 

harizma h10402 аппарат маникюрно-педикюрный Маникюрный аппарат  25000 об/мин 

harizma h10401-05 роз. аппарат маникюрно-педикюрный Маникюрный аппарат 18000 об/мин 

harizma h10401-01 бел. аппарат маникюрно-педикюрный Маникюрный аппарат18000 об/мин 

harizma h10411 расходные материалы Набор универсальных фрез для маникюрного 
аппарата 

Valera 651.01 аппарат маникюрно-педикюрный Маникюрно-педикюрный аппарат 

 



Список брендов, участвующих в программе 

 

I. Инструменты для парикмахерского зала (бренды): 

 

✓ ANDIS 
✓ BABYLISS 
✓ CERENA 
✓ Coif*in 
✓ COMAIR 
✓ DENMAN 
✓ Dimols 
✓ EUROSTIL 
✓ GA MA 
✓ Gamma PIU SRL 
✓ harizma 
✓ HERCULES 
✓ KATACHI 
✓ KIEPE 
✓ MATADOR 
✓ MIZUTANI 
✓ MOSER 
✓ OLIVIA Garden 
✓ OSTER 
✓ PANASONIC 
✓ PARLUX 
✓ SIBEL (только парикмахерские товары) 
✓ Tecno Elettra 
✓ TEK 
✓ Thrive (набор насадок) 
✓ TITANIA (только парикмахерские товары) 
✓ TRIUMPH 
✓ UEHARA Cell 
✓ VALERA 
✓ VELECTA PARAMOUNT 
✓ Y.S.PARK 

 

 
II. Оборудование (бренды): 

 
✓ Имидж Мастер 
✓ Ceriotti (кроме маникюрных стоек) 
✓ Gamma Bross (кроме педикюрного и СПА-оборудования) 
✓ Karisma 
✓ Pietranera 
✓ Jobst 
✓ Metalplast 
✓ GHIBLI 
✓ Park Jun Group 
✓ Lemi (только стулья для мастера) 
✓ Artecno (только тележки и стулья для мастера) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hitekgroup.ru/catalog/equipment/925/937/lemi/

