Инструкция по регистрации на мероприятии на сайте
Умный-спорт.рф
После того, как информация о мероприятии создана и появилась на сайте
умный-спорт.рф в соотвествии с инструкцией у пользователей сайта
появляется возможность зарегистрироваться на мероприятии. Регистрация
возможна только для авторизованных пользователей сайта. Регистрация
производится путем нажатия на кнопку ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Данная кнопка появляется на странице организации если в настройках
выбран тип мероприятия С ОТКРЫТОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ и с
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ. По умолчанию все мероприятия имеют
статус СКРЫТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ и на страничке мероприятия кнопка
регистрации не появляется. В любой момент тип мероприятия можно
изменить, если зайти в раздел МОИ МЕРОПРИЯТИЯ в личном кабинете,
найти название мероприятия и нажать на символ "карандашика"

Откроется форма редактирования мероприятия, в которой можно изменить
тип мероприятия. Откорректируйте данные и сохраните их

После нажатия пользователем кнопки ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
откроется дополнительный запрос о подтверждении регистрации на
данном мероприятии.

После подтверждения запроса – в случае бесплатного мероприятия
появляется текст ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ НА ДАННОМ МЕРОПРИЯТИИ.
Также каждому участнику присваивается номер, который отображается в
интерфейсе мероприятия

В случае если мероприятие имеет статус ПЛАТНОЕ
подтверждением согласия на оплату

появится кнопка с

После согласия появится форма для оплаты через кредитную карточку.
После полной оплаты появится информация

После оплаты пользователем нужной суммы на странице мероприятия
также
появляется надпись ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ НА ДАННОМ
МЕРОПРИЯТИИ .
Кроме того, у пользователя имеется возможность загрузить на смартфон
приложение Умный-спорт.рф и зарегистрироваться
с
помощью
приложения.(инструкция по регистрации)
После регистрации у пользователя-участника мероприятия в личном
кабинете появляется информация в виде списка мероприятий, на которых
он зарегистрировался.
У организатора, разместившего информацию о мероприятии в личном
кабинете накапливается список зарегистрированных участников. Чтобы
просмотреть список следует зайти в личный кабинет , раздел МОИ
МЕРОПРИЯТИЯ и нажать на иконку "человечка" напротив названия
мероприятия.

После этого появится список пользователей, зарегистрированных на
данном мероприятии:

Кроме того, у пользователей – потенциальных участником имеется
возможность общаться с организатором мероприятия через чат.

Сообщения, посланные участником накапливаются в личном кабинете
организатора в разделе МОИ ЧАТЫ. В этом же разделе организатор может
ответить пользователю.

Регистрация с помощью мобильного приложения
инструкции

описана в отдельной

Также возможна регистрация на мероприятии с помощью
сформированного в личном кабинете каждого пользователя.
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