
Порядок первичной регистрации Участников.  

Для просмотра сайта необходимо пройти первичную регистрацию или авторизоваться.  

Для первичной регистрации Участникам необходимо заполнить все поля регистрационной 

анкеты, где необходимо указать (в зависимости от наличия тех или иных полей): 

 Действующий электронный почтовый адрес (e-mail); 

 Номер мобильного телефона; 

 Имя, отчество, фамилия;  

 Дата рождения; 

 Пол;  

 Пароль (содержащий более 6 символов); 

 Подтверждение согласия с публичной офертой;  

 Подтверждения ознакомления с правилами акции; 

 Подтверждение согласия с получением новостной рассылки.  

После заполнения всех обязательных полей в регистрационной анкете нажать виртуальную 

кнопку «Зарегистрироваться». После завершения регистрации Участнику на e-mail высылается 

электронное сообщение, которое содержит ссылку для подтверждения регистрации. Также 

участнику в виде SMS-сообщения на указанный при заполнении регистрационной анкеты номер 

мобильного телефона высылается код. Для завершения подтверждения регистрации, Участнику 

необходимо перейти по полученной ссылке и ввести в соответствующее поле на Интернет-сайте 

полученный код. В подтверждение успешной регистрации на Интернет-сайте выводится 

всплывающее электронное информационное сообщение. После подтверждения регистрации 

Участнику становится доступен функционал, предусмотренный для возможности участия в акции. 

При подтверждении успешной регистрации Участнику доступен вход в «личный кабинет», 

который представляет собой виртуальный аккаунт Участника. В «личном кабинете» содержится и 

хранится информация о действиях, совершённых Участником акции (загруженные коды, чеки и 

пр.), а также информация по оформлению заказа приза. Для доступа к «личному кабинету» 

необходимо ввести логин (e-mail или номер мобильного телефона) и пароль, указанные 

Участником при регистрации в регистрационной анкете, в соответствующие поля регистрационной 

формы на Сайте и нажать на виртуальную кнопку «Войти».  

Порядок восстановления Участниками пароля. 

Запрос на восстановление пароля может быть отправлен Участником в течение всего срока 

проведения Акции. Пароль может быть выслан Участнику повторно, на основании отправленного 

запроса, составленного на Интернет-сайте Акции. Для этого на странице Интернет-сайта, на 

которой Участник должен ввести логин и пароль, Участнику необходимо нажать на виртуальную 

кнопку «Восстановить пароль», затем ввести в соответствующие поля свой e-mail или номер 

мобильного телефона (который был указан при регистрации). Пароль можно изменить в личном 

кабинете участника на вкладке с анкетными данными.  

 


