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Что такое My Canon?
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My Canon – это виртуальное сообщество, где 
мы говорим с пользователем о близких и 
понятных ему вещах, возбуждаем его интерес 
к процессу создания изображения и 
вдохновляем на творческий поиск и 
самореализацию. Общение ведётся с точки 
зрения потребностей пользователей. Мы 
отвечаем на вопрос: «Как я могу сделать свою 
жизнь более насыщенной, творческой и 
интересной с помощью Canon?». 
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Раздел Вдохновение включает в себя 
подразделы: Технические приемы и За 
кулисами фотографии.

Технические приемы – это занимательные 
видео + текстовое описание, которое 
показывают как применить тот или иной прием 
на практике. 
За кулисами фотографии – профессионалы 
позволяют заглянуть в творческий процесс 
создания интересных сюжетов и увидеть 
мастерство художника с другой стороны 
объектива. 
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Раздел Обучение включает в себя подразделы: 
Смотри мастер-классы, Читай мастер-классы 
и Творческие курсы

Смотри мастер-классы – детальный и 
интересный видео мастер-класс по 
фотографированию

Читай мастер-класс – детальный текстовый 
мастер-класс со множеством примеров и 
детальным объяснением нюансов 
фотографирования

Творческие курсы – уникальные курсы, 
подготовленные специально для обладателей 
техники Canon с домашними заданиями 
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Раздел Мы рекомендуем включает в себя 
подразделы: Взгляд профессионалов и 
Популярные продукты

Взгляд профессионалов – удобные небольшие 
видео-обзоры по новинкам Canon

Популярные продукты – подборка актуальных 
продуктов от Canon



Личный кабинет пользователя с возможностью участвовать в 
промо активностях
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После регистрации, пользователь также может зарегистрировать приобретённую продукцию 
Canon в своем личном кабинете

Каждый продукт проходит 

автоматическую проверку по 

серийному номеру

Если товар был ввезен на территорию 

РФ официальным путем, то к товару 

автоматически привязывается акция

Также пользователь может с 

помощью фильтров отсортировать 

все товары, которые на текущий 

момент задействованы в активностях

Пользователь может видеть в своем 

личном кабинете вознаграждения, 

которые он уже получил



Раздел Акции
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В разделе Акции представлены федеральные Акции Canon, акции Canon, проводимые 
совместно с партнерами, а также акции партнеров по продукции Canon

Федеральная акция 

Canon «Возврат денег за 

покупку»

Акция Canon по EOS 

1200D, действующая в 
определенных 

магазинах партнеров



Раздел Акции партнеров
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Пользователь может выбрать 

город, в котором он живет, и 

увидеть все текущие акции 

партнеров в данном городе

На данной панели отображены 

группы продуктов, по которым 

сейчас проводятся акции 

партнеров

Как добавить вашу акцию на My Canon ?
1. Заполните специальную форму, которая будет 

предоставлена вместе с данной презентацией
2. Отправьте ее своему менеджеру Canon
3. В течение 2-3 рабочих дней акция появится на сайте
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