
 
Пошаговая инструкция 

по самостоятельной on-line регистрации нового ID-номера партнера (дистрибьютора) «Тяньши» в 
дистрибьюторской структуре TiensRUS на официальном сайте ООО «Тяньши» Россия. 

 
 
Уважаемый кандидат!  
Для чего нужен собственный ID-номер партнера (дистрибьютора) «Тяньши».  
- Для возможности самостоятельного приобретения товаров компании напрямую в ООО «Тяньши» на 
дистрибьюторском ресурсе компании (покупка товаров на личный ID номер без посредников) с доставкой 
товаров по всей территории РФ;  
- Для участия в индивидуальной накопительной бонусной системе персональных скидок, которая 
действует только для партнеров с персональными ID;  
- Для участия в закрытых промо акциях, распродажах и других акциях, проводимых «Тяньши» для своих 
партнеров;  
- Для получения возможности дополнительного заработка в случае приглашения и регистрации новых 
партнеров, покупателей, размещая новых партнеров в своей структуре (в структуре под вашим ID) в 
дистрибьюторской системе компании;  
- Для получения возможности развития собственного малого бизнеса в рамках действующего 
маркетингового плана компании;  
И другие возможности, предоставляемые компанией своим партнерам в рамках действующего 
маркетингового плана ООО «Тяньши» в России.  
 
 

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ ТОВАРЫ ПРЯМО ИЗ ДОМА. 
ДОСТАВКА ТОВАРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.  

 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНО зарегистрировать собственный ID партнера «Тяньши» не долго и не сложно! 
 

Выполняя внимательно и четко данную инструкцию, вы сможете самостоятельно зарегистрировать 
для себя свой новый ID- номер партнера (дистрибьютора) «Тяньши» из любой точки, любого населённого 
пункта Российской Федерации через Интернет.   

Перед началом процедуры, сначала рекомендуем вам полностью прочитать весь текст инструкции 
и затем уже приступать к самой процедуре регистрации. 

 
Обращаем ваше внимание, что регистрация нового ID-номера происходит в два этапа (регистрация ID и 
первая покупка любого товара на ваш новый ID).  
 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!  

ВЕСЬ ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ НЕОБХОДИМО ОФОРМИТЬ ДО КОНЦА В ЕДИНОЙ СЕССИИ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ 

СИСТЕМЫ (не закрывайте сайт и не прерывайте единую сессию пока не завершите весь процесс, включая 

первую покупку товара на ваш новый ID партнера) иначе ваша регистрация может быть завершена НЕ 

корректно. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ИНСТРУКЦИЯ (пошаговая) 

по самостоятельной on-line регистрации нового ID-номера партнера на официальном сайте ООО 

«Тяньши» Россия.  

 
1 шаг.  
Необходимо войти на официальный сайт компании https://ru.tiens.com  
Кликнуть на «регистрация» как указано на рисунке ниже (рис 1) 

 

 

Затем выбрать «Стать VIP клиентом TIENS («Тяньши») как указано на картинке ниже (рис 2) 

 

 
 
 

https://ru.tiens.com/


2 шаг.  

В поле ID наставника (рисунок ниже) нужно вставить этот код – 86306520 (это ваш код приглашения, ID 

руководителя дистрибьюторской структуры), далее нажать «проверьте» (рис 3) 

 

 

Должна появиться информация, показанная на картинке ниже (рис 4), если все так – нажимаете на 

«выбрать, как наставника». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 шаг.  
Размещение вашего создаваемого ID в дистрибьюторской структуре информационного спонсора.  
Здесь ставите галочку «выбрать как наставника и позиционного наставника», после вы должны будете 

увидеть данные, приведенные на картинке ниже (рис 5) – это верные данные.  

Далее нажимайте «подтвердить» и переходите к следующему шагу. 

 

 
4 шаг.  
Внесение ваших персональных данных, владельца ID (с максимальной внимательностью, поля отмеченные 
* (звёздочкой) обязательны к заполнению) (рис 6).  
Внесите адрес вашей электронной почты (действующий), придумайте пароль (эти данные вы будете далее 
использовать в качестве ваших логина и пароля при входе в ваш личный кабинет ООО «Тяньши»). 
Сохраните себе эти данные, чтобы не потерялись.  
Затем вносите ваши персональные данные в графы указанные на рисунке (проверяете еще раз 

правильность данных), ставите галочку о согласии (читать документ по ссылке), и завершаете процесс 

нажатием «зарегистрироваться». 

 



 
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ:  
Выполняете все пункты каждого шага по предлагаемому шаблону сайта, выполняя шаг за шагом, 

включая выбор стартового пакета в электронном виде и т.д. 

После завершения формирования вашей заявки на присвоение нового ID, пожалуйста, проверьте всё еще 

раз на правильность заполнения и переходите к следующему шагу. 

ВНИМАНИЕ!!! ЭТО ВАЖНО!  

С 4 августа 2020 г. ООО «Тяньши» обязывает новых партнеров совершить любую покупку товара при 

регистрации нового ID номера на сумму, превышающую 10PV для подтверждения ваших намерений. 

После завершения внесения персональных данных в форму регистрации нового ID номера при переходе к 

следующему шагу система перенаправит вас в онлайн магазин компании, в котором вы должны совершить 

ваш первый заказ уже на ваш новый личный ID партнёра (купить любой товар или товары), на любую 

сумму превышающую 10 PV. 

ВАЖНО! Вашу первую ПОКУПКУ НЕОБХОДИМО ОФОРМИТЬ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ СИСТЕМЫ (не закрывая 

сайт) иначе ваша регистрация не сможет быть завершена корректно. 

 

СОВЕРШЕНИЕ ПОКУПКИ: ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА и ОПЛАТА ЗАКАЗА. 

В магазине (в каталоге товаров) выбирайте нужные вам товары (добавляйте всё в корзину), затем, 

проверив состав вашей корзины переходите к оформлению вашего заказа, для перехода к оформлению 

заказ необходимо проставить галочки во всех пунктах согласия снизу страницы… 

Далее следующий шаг: нужно указать условия доставки вашего заказа. Можно выбрать или адрес доставки 

заказа (указать ваш адрес, куда нужно доставить ваш заказ) или самовывоз – нужно выбрать пункт 

самовывоза из предложенных компанией вариантов, после совершения выбора доставки нажимаете на 

кнопку «ДАЛЕЕ»... 

На следующем шаге вы увидите окончательные расчеты и итоговую цену вашего заказа, включая доставку, 

пожалуйста, внимательно проверьте всё ли правильно, и нажимайте кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ» - кнопка 

(синяя) расположена сверху страницы, перед данными вашего заказа… Система подтвердит приём вашего 

заказа к обработке и перенаправит вас на защищенный портал оплаты…  

ОПЛАТА. Система переведет вас на защищенную страницу оплаты, на которой вам необходимо внести 

данные вашей банковской карты и оплатить услугу и товары.  После совершения оплаты, система 

подтвердит успешность оформления вашего заказа. 

Чтобы посмотреть детали вашего заказа (включая и информацию о доставке) нужно нажать на номер 

вашего заказа на открывшейся странице подтверждения (или отслеживать ваш заказ из вашего личного 

кабинета). 

После успешного завершения всей процедуры регистрации и оплаты покупки, на вашу электронную почту 

поступит сообщение от компании с вашими персональными данными, включая ваш персональный ID 

партнера (дистрибьютора). Пожалуйста, на всякий случай, чтобы не потерять, СОХРАНИТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЭТИ 

ДАННЫЕ. Так же на ваш адрес электронной почты придет подтверждение оплаты заказа и электронный 

чек. 



Поздравляем вас, вы получили ваш персональный ID партнера «Тяньши» и теперь можете 

входить в ваш личный кабинет под вашими логином и паролем,  без каких-либо ограничений покупать 

нужные вам оздоровительные товары компании на свой личный ID номер VIP партнера с доставкой на 

дом (или самовывозом), участвовать в накопительной бонусной системе скидок, в закрытых промо 

акциях и распродажах и т.д. 

 

Добро пожаловать! Мы вам рады! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.b. Завершив весь процесс регистрации и совершения вашей первой покупки на ваш ID номер, для 

осуществления установки контактов, просим вас направить письмо с вашего электронного адреса (с вашего 

e-mail) в администрацию TiensRUS на электронную почту tiensrus@mail.ru – в письме в свободной форме 

просим сообщить ваши данные: Ваши ФИО, ваш ID партнера «Тяньши», контактный телефон. 

 
В случае возникновения проблем или затруднений в ходе вашей регистрации или оформления ваших 
покупок – рекомендуем вам обратиться за консультацией или помощью к специалистам ООО «Тяньши» по 
координатам, указанным на официальном сайте ООО «Тяньши» в России http://ru.tiens.com  (тел: +7 495 
280-74-52, +7 (495) 280-74-56, 8 (800) 555-87-89). 
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