Полная инструкция по регистрации на
беговом событии.
Для регистрации на со бытиии следует совершить следующие
шаги:
1. Открыть главную страницу сайта умный-спорт.рф
2. Зарегистрироваться на сайте, нажав кнопку ВХОД. Обязательно
заполните при регистрации все поля – это важно для дальнейшей
правильной регистрации на событии. (полная инструкция по
регистрации)

3. После регистрации на сайте можно зарегистрироваться на событии.
Это можно сделать несколькими способами:
- просто нажмите ссылку на мероприятие на главной странице
сайта

- либо войдите после авторизации на сайте в личный кабинет и
нажмите зеленую кнопку МОИ СОБЫТИЯ

После этих действий откроется список мероприятий, войти в
нужное событие

Затем нужно выбрать желаемую дистанцию и нажать кнопку
РЕГИСТРАЦИЯ:

В форме регистрации на мероприятии участники из бесплатной
категории ( дети и пенсионеры) обязательно должны выбрать
специальную категорию. Если категория не выбрана – то регистрация
становится платной! Если забыли выбрать категорию – просто вернитесь
к начальной форме регистрации. Заполните все поля вномательно. Если в
регистрационной форме нет возможности изменить год рождения –
вернитесь в свой личный кабинет на сайте и отредактируйте личные
данные, уточнив дату рождения, а затем снова перейдите к процессу
регистрации

При регистрации можно заказать услуги, например – бесплатная аренда
скандинавских палок. Внимаение – если Вы не заказали палки сразу,
повторно сделать это нет возмоожности, поэтому внимательно следите за
всеми этапами регистрациии:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМОКОДОВ
Если у Вас имеется промокод, предоставленный организатором на
скидку или специальную стоимость – введите промокод на этапе оплаты
перед нажатием кнопки ОПЛАТИТЬ и стоимость обнулится ( в случае
бесплатного участия) , либо будет расчитана в соотвествии со скидкой,
соотвествующей промокоду:

3. Где искать регистрационный номер после регистрации? Нужно
зайти в личный кабинет на сайте Умный спорт. Нажать зеленую кнопку
МОИ СОБЫТИЯ

В открывшимся кабинете событий нажать кнопку МОИ РЕГИСТРАЦИИ
и нажать кнопку СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ – внизу появится стартовый
номер

4. Где искать факт регистрации друга? После регистрации друга факт
того что друг зарегистрирован можно проверить в кабинете событий в
разделе МОИ ЗАКАЗЫ:

5 Если человек не знает стартового номера (например его
зарегистрировали как друга) он может самостоятельно узнать его
следующим образом:
Зайти в информационную форму события ( даже без входа в личный
кабинет и нажать кнопку СТАРТОВЫЙ СПИСОК:

После нажатия на
участников:

ссылку появится форма со списком номеров

Где узнать факт заказа скандинавских палог и других услуг?
Зайдите в свой личный кабинет и зайдите в раздел МОИ ЗАКАЗЫ

Затем нажмите ссылку ДЕТАЛИ – откроется информация о вашем
заказе:

