РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА САЙТЕ

1. Регистрация на сайте выполняется только собственником участка(-ков),
расположенного(-ных) в СНТ «Родник-4» либо его доверенным лицом. В обоих
случаях указываются установочные данные собственника участка(-ков),
контактные данные – собственника или доверенного лица. Если собственниками
одного участка являются два и более человек, каждый из собственников может
зарегистрировать свой личный кабинет, используя свой логин и свой адрес
электронной почты.
2. Все поля, представленные в регистрационной форме, обязательны для
заполнения.
3. Логин является условным наименованием учетной записи пользователя на сайте
и создается пользователем самостоятельно. Логин может состоять только из
латинских букв и/или цифр. Все поля, содержащие установочные данные
собственника, заполняются кириллическими буквами и цифрами. Согласие
подтверждается проставлением галочки в соответствующем поле.
4. При вводе пароля используются латинские буквы в любом регистре, цифры и
символы (например, !, /, _ и другие), при этом число вводимых знаков не
ограничено.
5.
После
заполнения
всех
полей
необходимо
нажать
кнопку
«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ». Если все подлежащие заполнению поля были
заполнены, данные о регистрации нового пользователя передаются
администрации сайта, которая сверяет регистрационные данные нового
пользователя с имеющимися в ее распоряжении данными реестра членов
товарищества с целью недопущения регистрации на сайте посторонних лиц. При
полном совпадении данных администрация одобряет регистрацию нового
пользователя, о чем новому пользователю будет сообщено соответствующим
электронным письмом. Одобрение регистрации пользователя, как правило,
занимает несколько часов. Если письмо о подтверждении регистрации не
поступило в течение 24 часов, необходимо обратиться к администрации сайта
(email: rodnik4-istra@yandex.ru).
6. Для входа в личный кабинет вводятся логин и пароль, созданные пользователем
при регистрации. При загрузке сайта с одного и того же устройства авторизация
зарегистрированного пользователя может производиться автоматически без
ввода пользователем логина и пароля (в зависимости от используемого браузера).
7. Находясь в личном кабинете, пользователь может изменить данные своего
профиля. Внесенные изменения необходимо сохранить нажатием на кнопку
«Обновить». Об изменении данных в личном кабинете необходимо
проинформировать администрацию сайта отдельным письмом (email: rodnik4istra@yandex.ru).

