Как зарегистрировать QR-код в программе лояльности «Разгонись с 3М до мечты!» при
помощи iPhone

Если у вас iPhone (устройство на платформе iOs, версия ПО 11 и выше), то вам необходимо сначала
зарегистрироваться на сайте www.razgoniss3m.com (через Интернет-браузер на вашем смартфоне или
компьютере), затем через приложение смартфона «Камера» сканировать QR-коды, предварительно стерев с
них скретч-слой. Баллы будут копиться в вашем личном кабинете после нажатия кнопки «Зарегистрировать
продукт».
Ниже подробно описан процесс регистрации и сканирования кодов при помощи iPhone.
Шаг №1
Откройте Интернет-браузер Safari на вашем iPhone и введите название сайта www.razgoniss3m.com

Обратите внимание, что при открытии браузера Safari у вас не должно быть открытых вкладок в режиме
«Частный доступ» («private mode»), иначе информация не сохранится. Чтобы отключить режим «Частный
доступ» необходимо просто отжать соответствующую клавишу в левом нижнем углу экрана.
Как правило, фон приложения «светлый», если вы открыли сайт в «обычном» режиме и «темный», если вы
открыли сайт в режиме «частного» доступа:
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Шаг №2
Убедившись, что вы открыли сайт https://razgoniss3m.com/ в «стандартном» режиме, «пролистайте» экран
вниз и выберите «участвовать»:

Шаг №3
Ответьте на все вопросы анкеты участника:

Поставьте «галочку» (она «окрасится» зеленым цветом) на согласие на обработку ваших персональных
данных и нажмите на кнопку «Регистрация»:

Вы увидите подтверждение:
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После чего вам необходимо зайти в указанную вами при регистрации электронную почту и открыть письмо с
паролем для входа.
Шаг №4.
Вернитесь в браузер Safari и на сайте https://razgoniss3m.com/ нажмите кнопку «Личный кабинет» в верхнем
левом углу и введите ваш логин (указанный при регистрации адрес электронной почты или телефона) и
полученный по почте пароль:

Не закрывайте приложение Safari с открытым сайтом https://razgoniss3m.com/.

Шаг №5
Возьмите участвующий в акции продукт 3М, сотрите скрый защитный «скретч-слой» с QR-кода и откройте
приложение «Камера» (Camera) вашего устройства:
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Наведите камеру на QR-код, пока в верхней части экрана вашего устройства не появится приглашение
«открыть api.verisium.com». Нажмите на приглашение.

У вас откроется мультимедийная карточка группы продуктов:

Шаг №6
«Пролистайте» вниз открывшуюся карточку продуктов (фото, видео, текст), пока вы не увидите кнопку
«Зарегистрировать товар». Нажмите на кнопку «Зарегистрировать товар»:
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Шаг №7
Вы увидите подтверждение регистрации QR-кода, процесс удачно завершён:

Один QR-код можно зарегистрировать только один раз.
Для регистрации нового продукта, повторите Шаги, начиная с Шага №5.

Если у вас возникли вопросы по регистрации продуктов, по программе лояльности или по продукции 3М,
пишите info@razgonniss3M.com или звоните по телефону 8 800 250 84 74.
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