
Инструкция по оставлению отзывов: 

• Чтобы оставить корректную ссылку на отзыв с сайта https://market.yandex.ru/, 

необходимо:  

1) Оставить отзыв и дождаться, когда он пройдет модерацию (то есть будет опубликован)  

2) Зайти в свой личный кабинет на Яндекс.0Маркет, перейти в раздел с Вашими отзывами и 

скопировать ссылку на данную страницу, а также сделать скриншот своего размещенного 

отзыва.  

 
3) Перед отправкой ссылки необходимо проверить ее корректность. Пожалуйста, 

самостоятельно перейдите по Вашей ссылке и найдите свой в нужном разделе личного 

кабинета. 

4) Пример корректной ссылки: 

https://market.yandex.ru/user/ydp3nt04wk92uagctzyx5mgp4r/reviews 

5) Готово! Ваша ссылка корректна и готова к размещению на сайте www.purina.ru/proplanreco 

6) Прикрепите ссылку на размещенный отзыв, а также скриншот отзыва в соответствующее 

окно на сайте www.purina.ru/proplanreco:  

 
7) Укажите контактный телефон и адрес электронной почты (по желанию) в соответствующем 

окне. 

8) Ознакомьтесь и подтвердите своё согласие с правилами акции и обработки персональных 

данных. 

9) При желании подтвердите своё согласие на рекламные рассылки от Purina. 

10) Отправить отзыв на модерацию, размещенный на сайте purina.ru. Отзыв подлежит 

модерации, которая производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отправки 

скриншота отзыва и ссылки отзыв. Начисление денежных средств производится на 

указанный номер телефона. 

https://market.yandex.ru/user/ydp3nt04wk92uagctzyx5mgp4r/reviews


 

• Чтобы оставить корректную ссылку на отзыв с сайта https://irecommend.ru, необходимо:  

1) Оставить отзыв и дождаться, пока он пройдет модерацию (то есть будет опубликован)  

2) Зайти в свой личный кабинет на https://irecommend.ru 

3) Найти среди ваших отзывов нужный, а также сделать скриншот своего размещенного 

отзыва. 

 
4) Скопировать данную страницу и прикрепить в соответствующее окно на сайте 

www.purina.ru/proplanreco 

5) Перед отправкой ссылки необходимо проверить ее корректность. Пожалуйста, 

самостоятельно перейдите по Вашей прямой ссылке и найдите ваш опубликованный отзыв. 

6) Пример корректной ссылки: https://irecommend.ru/content/my-nashli-ideal 

7) Готово! Ваша ссылка корректна и готова к размещению на сайте www.purina.ru/proplanreco 

8) Прикрепите ссылку на размещенный отзыв, а также скриншот отзыва в соответствующее 

окно на сайте www.purina.ru/proplanreco: 

 
9) Укажите контактный телефон и адрес электронной почты (по желанию) в соответствующем 

окне. 

10) Ознакомьтесь и подтвердите своё согласие с правилами акции и обработки персональных 

данных. 

11) При желании подтвердите своё согласие на рекламные рассылки от Purina. 

12) Отправить отзыв на модерацию, размещенный на сайте purina.ru. Отзыв подлежит 

модерации, которая производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отправки 

скриншота отзыва и ссылки отзыв. Начисление денежных средств производится на 

указанный номер телефона. 

 

https://irecommend.ru/
https://irecommend.ru/
https://irecommend.ru/content/my-nashli-ideal


• Чтобы оставить корректную ссылку на отзыв с сайта https://otzovik.com/, необходимо: 

1) Оставить отзыв и дождаться, пока он пройдет модерацию (то есть будет опубликован)  

2) Зайти в свой личный кабинет 

3) Найти среди ваших отзывов нужный (на конкретный товар акции), а также сделать 

скриншот своего размещенного отзыва. 

  

 
4) Нажать на нужный отзыв, чтобы открыть его в отдельной странице на сайте 

https://otzovik.com/ 

5) Скопировать данную страницу и прикрепить на сайте www.purina.ru/proplanreco 

6) Перед отправкой ссылки необходимо проверить ее корректность. Пожалуйста, 

самостоятельно перейдите по Вашей прямой ссылке и найдите ваш опубликованный отзыв 

7) Пример корректной ссылки: https://otzovik.com/review_2423667.html 

8) Готово! Ваша ссылка корректна и готова к размещению на сайте www.purina.ru/proplanreco 

9) Прикрепите ссылку на размещенный отзыв, а также скриншот отзыва в соответствующее 

окно на сайте www.purina.ru/proplanreco:  

 
10) Укажите контактный телефон и адрес электронной почты (по желанию) в соответствующем 

окне. 

11) Ознакомьтесь и подтвердите своё согласие с правилами акции и обработки персональных 

данных. 

12) При желании подтвердите своё согласие на рекламные рассылки от Purina. 

13) Отправить отзыв на модерацию, размещенный на сайте purina.ru. Отзыв подлежит 

модерации, которая производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отправки 

скриншота отзыва и ссылки отзыв. Начисление денежных средств производится на 

указанный номер телефона. 

 

https://otzovik.com/
https://otzovik.com/
https://otzovik.com/review_2423667.html


• Чтобы оставить корректную ссылку на отзыв с сайта https://sbermegamarket.ru/ 

необходимо:  

1) Оставить отзыв и дождаться, когда он пройдет модерацию (то есть будет опубликован)  

2) Зайти в свой личный кабинет на СберМегамаркет, перейти в раздел с Вашими отзывами и 

скопировать ссылку на данную страницу, а также сделать скриншот своего размещенного 

отзыва.  

3) Перед отправкой ссылки необходимо проверить ее корректность. Пожалуйста, 

самостоятельно перейдите по Вашей ссылке и найдите свой в нужном разделе личного 

кабинета. 

4) Пример корректной ссылки: https://sbermegamarket.ru/catalog/details/suhoj-korm-dlya-

sobak-purina-pro-plan-s-kuricej-7-kg-100001284000/otzyvy/#?details_block=reviews 

 
5) Готово! Ваша ссылка корректна и готова к размещению на сайте  

www.purina.ru/proplanreco 

6) Прикрепите ссылку на размещенный отзыв, а также скриншот отзыва в соответствующее 

окно на сайте www.purina.ru/proplanreco:  

 
7) Укажите контактный телефон и адрес электронной почты (по желанию) в соответствующем 

окне. 

8) Ознакомьтесь и подтвердите своё согласие с правилами акции и обработки персональных 

данных. 

9) При желании подтвердите своё согласие на рекламные рассылки от Purina. 

10) Отправить отзыв на модерацию, размещенный на сайте purina.ru. Отзыв подлежит 

модерации, которая производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отправки 

скриншота отзыва и ссылки отзыв. Начисление денежных средств производится на 

указанный номер телефона. 

 

https://sbermegamarket.ru/
https://sbermegamarket.ru/catalog/details/suhoj-korm-dlya-sobak-purina-pro-plan-s-kuricej-7-kg-100001284000/otzyvy/#?details_block=reviews
https://sbermegamarket.ru/catalog/details/suhoj-korm-dlya-sobak-purina-pro-plan-s-kuricej-7-kg-100001284000/otzyvy/#?details_block=reviews


• Чтобы оставить корректную ссылку на отзыв с сайта https://www.wildberries.ru/ 

необходимо:  

1) Оставить отзыв и дождаться, когда он пройдет модерацию (то есть будет опубликован)  

2) Зайти в свой личный кабинет на wildberries, перейти в раздел с Вашими отзывами и 

скопировать ссылку на данную страницу, а также сделать скриншот своего размещенного 

отзыва.  

 
3) Перед отправкой ссылки необходимо проверить ее корректность. Пожалуйста, 

самостоятельно перейдите по Вашей ссылке и найдите свой в нужном разделе личного 

кабинета. 

4) Пример корректной ссылки: 

https://www.wildberries.ru/profile/w7TDssOkw7PCu8KwwrLCscK5wrPCs8K1wrQ%3D 

5) Готово! Ваша ссылка корректна и готова к размещению на сайте www.purina.ru/proplanreco 

6) Прикрепите ссылку на размещенный отзыв, а также скриншот отзыва в соответствующее 

окно на сайте www.purina.ru/proplanreco:  

 
7) Укажите контактный телефон и адрес электронной почты (по желанию) в соответствующем 

окне. 

8) Ознакомьтесь и подтвердите своё согласие с правилами акции и обработки персональных 

данных. 

9) При желании подтвердите своё согласие на рекламные рассылки от Purina. 

10) Отправить отзыв на модерацию, размещенный на сайте purina.ru. Отзыв подлежит 

модерации, которая производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отправки 

скриншота отзыва и ссылки отзыв. Начисление денежных средств производится на 

указанный номер телефона. 

 

• Чтобы оставить корректную ссылку на отзыв с сайта https://www.petshop.ru/, 

необходимо: 

1) Оставить отзыв и дождаться, пока он пройдет модерацию (то есть будет опубликован)  

2) Зайти в свой личный кабинет 

https://www.wildberries.ru/
https://www.wildberries.ru/profile/w7TDssOkw7PCu8KwwrLCscK5wrPCs8K1wrQ%3D


3) Найти среди ваших отзывов нужный (на конкретный товар акции)   

4) Нажать на нужный отзыв, чтобы открыть его в отдельной странице на сайте 

https://www.petshop.ru/, а также сделать скриншот своего размещенного отзыва.  

 

 
5) Скопировать данную страницу и прикрепить на сайте https://www.purina.ru 

6) Перед отправкой ссылки необходимо проверить ее корректность. Пожалуйста, 

самостоятельно перейдите по Вашей прямой ссылке и найдите ваш опубликованный отзыв 

7) Пример корректной ссылки: 

https://www.petshop.ru/catalog/dogs/syxoi/vzroslye_1_6let/dlya_sobak_krupnyh_porod_s_mosc

hnym_teloslozheniem_s_chuvstvitelnym_pischevareniem_s_yagnenkom_large_adult_robust_la

mb_12294786_40602/ 

8) Готово! Ваша ссылка корректна и готова к размещению на сайте www.purina.ru/proplanreco  

9) Прикрепите ссылку на размещенный отзыв, а также скриншот отзыва в соответствующее 

окно на сайте www.purina.ru/proplanreco:  

 
10) Укажите контактный телефон и адрес электронной почты (по желанию) в соответствующем 

окне. 

11) Ознакомьтесь и подтвердите своё согласие с правилами акции и обработки персональных 

данных. 

12) При желании подтвердите своё согласие на рекламные рассылки от Purina. 

13) Отправить отзыв на модерацию, размещенный на сайте purina.ru. Отзыв подлежит 

модерации, которая производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отправки 

скриншота отзыва и ссылки отзыв. Начисление денежных средств производится на 

указанный номер телефона. 

 

• Чтобы оставить корректную ссылку на отзыв с сайта https://www.ozon.ru  

необходимо:  

1) Оставить отзыв и дождаться, когда он пройдет модерацию (то есть будет опубликован)  

2) Зайти в свой личный кабинет на ozon, перейти в раздел с Вашими отзывами и скопировать 

ссылку на данную страницу, а также сделать скриншот своего размещенного отзыва.  

https://www.petshop.ru/


 
3) Перед отправкой ссылки необходимо проверить ее корректность. Пожалуйста, 

самостоятельно перейдите по Вашей ссылке и найдите свой в нужном разделе личного 

кабинета. 

4) Пример корректной ссылки: 

https://www.ozon.ru/context/client_opinion/ClientGuid/df5e6098-2d78-48d7-aa1e-

a7a05637371e/ 

5) Готово! Ваша ссылка корректна и готова к размещению на сайте www.purina.ru/proplanreco 

6) Прикрепите ссылку на размещенный отзыв, а также скриншот отзыва в соответствующее 

окно на сайте www.purina.ru/proplanreco:  

 
7) Укажите контактный телефон и адрес электронной почты (по желанию) в соответствующем 

окне. 

8) Ознакомьтесь и подтвердите своё согласие с правилами акции и обработки персональных 

данных. 

9) При желании подтвердите своё согласие на рекламные рассылки от Purina. 

10) Отправить отзыв на модерацию, размещенный на сайте purina.ru. Отзыв подлежит 

модерации, которая производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отправки 

скриншота отзыва и ссылки отзыв. Начисление денежных средств производится на 

указанный номер телефона. 

 

 

 

https://www.ozon.ru/context/client_opinion/ClientGuid/df5e6098-2d78-48d7-aa1e-a7a05637371e/
https://www.ozon.ru/context/client_opinion/ClientGuid/df5e6098-2d78-48d7-aa1e-a7a05637371e/

