Инструкции для входа на личную страницу
участника МСИ FAPAS® , а также по восстановлению/смене Пароля

a) Зайдите на сайт fapas.com
b) В правом верхнем углу страницы нажмите на надпись «Account & results», расположенную
справа от значка корзины.

c) Введите свои Логин и Пароль в поля: Логин - «Username», Пароль - «Password», после чего
подтвердите ввод нажатием кнопки «Log in». Если Вы не помните свои Логин и Пароль и не
можете найти письмо от FAPAS с Вашими данными, то для восстановления Логина обратитесь к
Агенту компании FAPAS на территории Вашей страны, а для восстановления Пароля
воспользуйтесь следующими шагами:
I.

В левом нижнем углу страницы под полями «Username» и «Password» (в указанные поля не
вводите никаких данных) перейдите по ссылке «Forgotten your password?»
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II.

В активное поле на открывшейся странице введите Ваш Логин (в формате XX-1111),
который был присвоен Вашей учётной записи при регистрации в системе

и нажмите кнопку «Reset Password».
III.

Система поблагодарит Вас и сообщит, что дальнейшие инструкции отправлены на Ваш
электронный адрес, который был указан при регистрации.

Ничего не нажимайте на этой странице.
Если же Вы в чём-то сомневаетесь или не помните свой Логин (Username), обратитесь к Агенту
FAPAS на территории Вашей страны, он обязательно ответит на все Ваши вопросы и окажет
всестороннюю поддержку.
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IV.

Проверьте Вашу электронную почту и найдите сообщение с темой «PTG - Password Reset».
Обратите внимание, в данном письме указан Ваш новый Пароль «New Password».

V.

Если Вы хотите изменить свой Пароль (или вернуть старый пароль, который был до
восстановления), зайдите в личный кабинет участника МСИ. Для этого Вы должны зайти
на сайт fapas.com и нажать на надпись «Account & results», расположенную в правом
верхнем углу заглавной страницы сайта.

VI.

Далее введите свой Логин (Username) и присланный Вам Пароль (Password),
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после чего нажмите кнопку «Log in».
VII.

В личном кабинете Вам нужно перейти во вкладку настроек «My settings»

Чтобы поменять Пароль, введите в первое окошко старый Пароль. Придумайте новый Пароль и
введите его во второе окошко. Продублируйте новый Пароль в третье окошко для подтверждения.
Будьте внимательны при повторном вводе Пароля!
В завершение нажмите кнопку «Submit».
VIII.

После этого Вам на почту придёт автоматическое письмо с темой «FAPAS Online
Submission - Password Confirmation» о том, что Ваш Пароль изменён.

IX.

Теперь для входа в личный кабинет участника МСИ Вы должны вводить на сайте
fapas.com Ваш Логин (Username) и установленный Вами Пароль (Password).
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