Инструкция по регистрации


НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для регистрации Internet Explorer ниже 11-й версии!



ВНИМАНИЕ: участники ЧР-2017, которые уже регистрировались через форму, должны войти в
свой личный кабинет на reg.place, где их профили уже заполнены, введя свои логин/пароль и
нажав «Вход».

Кто делает это впервые, необходимо выбирать «Регистрация», заполнять профиль и только потом
уже заявляться.





Просим внимательно заполнять свои данные, в частности: имя, фамилию (как
в российском паспорте, не латиницей, соблюдая все буквы, не путая имя с фамилией,
«ё» вместо «е» или наоборот) и дату рождения. При неверно внесенных данных система не
определит клубную принадлежность, и сумма будет выставлена как личнику.
Клубная принадлежность определяется автоматически по ФИО, полу и дате рождения, нигде
ничего выбирать/заполнять по этому поводу не нужно. Не обращайте внимание на клубную
принадлежность в профиле, система определяет ее при заявке на каждую дистанцию.
Если вы регистрируете другого человека, следите за верным выбором спортсмена по ФИО и
дате рождения из выпадающего списка. Оплата будет выставлена тому пользователю, который
непосредственно заявлял дистанции/эстафеты.



Убедительная просьба: при заявке загружать свои РЕАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ НАДЛЕЖАЩЕГО
КАЧЕСТВА, так как они будут использованы для аккредитаций, которые будут являться пропуском в
бассейн и на старт. 3,5*4,5 см, как на документы, анфас, крупным планом, обрезанную до указанного
размера, не перевернутую по горизонтали или вверх ногами.



Для регистрации эстафет: если регистрирующий эстафету плывет первым этапом, то необходимо
выбирать «я регистрирую себя», если же кто-то другой — «я регистрирую другого человека» и далее уже
вводить информацию по этапам. Заявочное время эстафеты указывается на первом этапе.
Эстафетам 280+: при регистрации ставить галку «Наша команда в категории 280+» (сразу под полем для
ввода заявочного времени), оплата будет автоматически убрана.
Тем участникам, кто плывет ТОЛЬКО в эстафетах – присылайте на эл.почту данные: ФИО, клуб, дату
рождения, фото согласно требованиям, описанным выше. Это необходимо для аккредитации.

 Заявки на 1500 м в.с. присылать на эл.почту. При достижении максимального количества – 8 заявок, всем
заявившимся будет выслано уведомление о дальнейших действиях.
Действия с заявками
ДО ОПЛАТЫ вы можете удалить или изменить свою заявку через меню в верхнем баре.
«Мои заявки»: иконка «корзина» – удаление заявки (будет статус «отменена»)
иконка «карандаш» – изменение заявки: заявочное время, либо участников этапов эстафеты
нажатие на номер заявки слева от ваших ФИО – оплата заявки
После оплаты с заявкой никаких действий совершить уже нельзя. Функция «передача заявки» на этом сервисе
не для нашего вида спорта.
Комиссия платежной системы – 5%. Каждая дистанция/эстафета заявляются отдельным шагом.
Убедительная просьба: не забывайте об ограничении не более 5-ти дистанций (не более 2-х
дистанций в день), не считая эстафет. Система сама это не отслеживает!
Все вопросы присылайте на эл.почту. Вопросы, заданные в комментариях, оперативно решены не будут.

