Инструкция для регистрации на детские гонки «Обгоняй-ка»

1. Регистрация выполняется только через сайт регистрации. Любой, кто предложит вам
альтернативный способ оплаты – мошенник!
2. На сайте http://negonki.chrono.zelbike.ru/ выберите гонку, на которую хотите
зарегистрироваться:

Или перейдите сразу на страницу регистрации по прямой ссылке из Положения.

3. Если вы еще не прочитали Положение, сделайте это: Положение прикреплено на страницу
регистрации:

4. Выберите вариант оплаты. Для кубковых гонок можно зарегистрироваться сразу на
несколько этапов, будьте внимательны:

5. Форма регистрации спросит вас, кто вы, если вы ранее не регистрировались с данного
устройства и браузера:

Вы можете зарегистрироваться через соцсеть или с использованием почты и номера телефона.
Адрес почты и телефон будут использоваться ТОЛЬКО для связи с вами и НИКОГДА не передаются
третьим лицам.
Обратите внимание, что учетная запись – это информация не об участнике, а о лице, его
регистрирующем (например, родитель или тренер). Данные участника указываются после
оплаты!

6. После входа в учетную запись появляется форма оплаты:

1 – Обязательно введите свой телефон.
2 – Приятная неожиданность для вас – иногда мы раздаем промокоды.
3 – Это не кнопки, а список участвующих категорий. Пожалуйста, не регистрируйтесь, если ни одна
из указанных категорий вам не подходит! Напишите организаторам, если у вас есть вопросы.
4 – Приятная неожиданность для нас – все полученные деньги, включая те, что «детям на
конфетки», расходуются на организацию мероприятий, а также на призы и сувениры для
участников.
Помните, что совершая оплату, вы соглашаетесь с Положением о гонке, поэтому прочитайте его
до регистрации.

7. Выполните оплату, нажав на кнопку «перейти к оплате».

8. После оплаты вам нужно указать данные участника, привязав участников к выполненной
оплате. Если с вашей учетной записи уже выполнялась регистрация, то после нажатия на
кнопку «Выбрать» вы сможете выбрать нужного участника и его данные подставятся:

9. Если с вашей учетной записи регистрация ранее не выполнялась, то после нажатия на
кнопку «Выбрать» вы сможете ввести данные на нового участника, выбрав «Ввести
другого»:

10. Заполните данные на участника:

После ввода данных не забудьте нажать на галочку в правом верхнем углу.

11. Если все сделано, правильно, то над баннером гонки вы будете видеть свои слоты:

А в списке участников – зарегистрированных вами участников:

Обязательно проверьте данные участника, его категорию и этапы, на которые он
зарегистрирован (для кубковых гонок).

