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В инструкции описываются шаги, которые необходимо выполнить для регистрации на сайте.
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Зачем нужна регистрация
Регистрация предоставляет следующие возможности:
1. Вы сможете видеть все свои заказы в личном кабинете. Это удобно,
если вы ведет учет монет, которые покупаете.
2. В случае каких-то недоразумений нам с вами будет проще выяснить
истину, так как все ваши заказы в нашей базе заказов будут собраны в
одном месте
3. Вам не придется при каждом заказе вводить имя и фамилию.
Вот, собственно, и все. Просто сайтом становится немного удобнее
пользоваться, чем без регистрации.

Как зарегистрироваться на сайте
Шаг 1. Нажмите кнопку Регистрация в правом верхнем углу (красная
стрелочка). Вы попадете на страницу, изображенную на рисунке.
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Шаг 2. Введите в нужные поля свой e-mail и пароль (дважды – для
контроля)
Особенности заполнения полей:
1. Внимательно проверьте, правильно ли вы вписали e-mail. В спешке
легко перепутать какую-то букву или написать .ry вместо .ru.
2. Не придумывайте сложных паролей. На сайте вы не оставляете
какой-то особо секретной информации. Самое главное требование к
паролю – чтобы вы его не забыли. Если у вас нет пароля, который вы
всегда задаете, укажите просто СВОЙ год рождения. Если
указываете НЕ свой - не забудьте потом, чей именно год рождения
вы указали.

Галочку «Получать рассылку о новинках и акциях» лучше не убирать. Это
очень интересная и полезная для любого нумизмата рассылка. Если не
понравится – отписаться очень легко. Достаточно просто написать нам,
чтобы больше не присылали. Мы ничего не навязываем.
Очень рекомендуем внимательно прочитать «Пользовательское соглашение»
(контурная красная стрелка внизу указывает на ссылку). Может оказаться,
что вам лучше покупать у кого-то другого.

Шаг 3. Нажмите кнопку «Отправить». Вы попадете на страницу, где нужно
убедиться, что мэйл введен правильно. Это крайне важный параметр – если
его ввести с ошибкой, то регистрация будет бесполезной – вы не сможете
работать с сайтом.
Поэтому убедитесь, что не написали yndx вместо yandex, .ry вместо .ru или
еще что-нибудь вместо правильного электронного адреса.
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Если все в порядке, нужно ввести остальные регистрационные данные.
Для этого:
Шаг 4. Нажмите кнопку «Редактировать»
Вы попадете на страницу для ввода остальных данных.
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Нужно ввести имя и фамилию. Оба поля – обязательные. Нужно вводить
реальные данные.
Если вы - москвич, и получать монеты будет при встрече, можно ввести
вместо фамилии свой ник. Для иногородних фамилия обязательна. Да и что
ее скрывать – отправлять-то все равно нужно будет.
Повторение в полях «Имя» и «Фамилия» своего имени тоже не годится.
Потрудитесь, пожалуйста, все-таки заполнить эти поля так, чтобы мы
понимали, что это сделал человек, настроенный действительно покупать
монеты, а не просто потренироваться в регистрации.
Если мы видим, что вместо имени и фамилии стоит что-то непонятное,
мы можем просто игнорировать такие заказы, а аккаунт убрать. У нас
нет ни желания, ни необходимости проверять, являетесь ли вы
интересным для нас покупателем или просто играетесь с сайтом.
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Номер телефона имеет смысл вписать реальный. Иногда бывает
необходимость связаться. И вот затевается переписка…. Но это не
обязательный параметр.
Выбор страны, города, почтовый индекс значения не имеют. Все равно
отправлять мы будем по адресу, который вы сообщите потом - ответом на
выставленный счет на оплату монет.
Возможно, через какое-то время мы уберем эти поля.
Шаг 5. Проверьте еще раз, все ли правильно вы заполнили, и нажмите
кнопку «Сохранить» (красная стрелка).
После этого вы попадете на страницу, где еще раз можете проверить
правильность введенных данных и при необходимости еще раз
отредактировать их.

Шаг 6. Если все правильно – просто переходите на нужный фотоальбом
монет и делайте заказ. Как сделать заказ, будучи зарегистрированным
пользователем, смотрите в другой инструкции.
Спасибо за внимание и понимание. Успешного пополнения вашей
коллекции!

