Инструкция по доступу к ресурсам “только для членов Совета” и по редактированию
Вашего профиля
Уважаемый член Совета по Экологическому Строительству!
К этому времени Вы уже должны были получить отдельное электронное сообщение от RuGBC Administration
<info@rugbc.org> с Вашим логином и паролем. Если Вы не смогли найти это письмо в Вашем почтовом ящике,
пожалуйста, проверьте, не попало ли оно в папку со спамом / нежелательными письмами и добавьте
электронные адреса Совета в свой контактный лист. Если Вам так и не удалось найти это письмо, пожалуйста,
напишите нам по адресу membership@rugbc.org
Ваш логин и пароль будет нужен Вам для доступа к веб–ресурсам “только для членов Совета” и для
редактирования Вашего профиля. Профили корпоративных членов Совета включают в себя описание компании
(на русском и английском языках), логотип, ссылку на веб–сайт, а также контактную информацию представителя
компании.
Для доступа к ресурсам “только для членов Совета”, пожалуйста:
1.

Найдите и нажмите ссылку “Войти” / “Вход для членов Совета” на главной странице Совета по
Экологическому Строительству (в верхнем правом углу или в меню);

2.

Введите Ваш пароль и логин. Теперь Вам должны быть доступны все ресурсы сайта, предназначенные
только для членов Совета.

Для того, чтобы изменить/ добавить информацию пользователя, пожалуйста:
1.

Нажмите на ссылку «Войти» после авторизации на сайте с помощью Вашего пароля и логина. На
открывшейся странице Вы увидите ссылку для перехода на страницу с Вашим профилем.

2.

На странице с Вашим профилем Вы сможете:
a. Изменить / добавить адрес Вашей компании;
b. Изменить / добавить контактные данные Вашего представителя (пожалуйста, имейте ввиду, что
эти данные будут доступны любому посетителю сайта Совета);
c. Изменить / добавить информацию о Вашей компании на русском и английском языках (по 250
слов на каждом из языков). Eсли Ваша компания предоставляет какие–либо услуги в сфере
экологии / экологического строительства либо достигла особых успехов в этих областях, мы
рекомендуем Вам отметить этот факт в своем описании.
d. Изменить / добавить логотип Вашей компании;
e. Изменить Ваш пароль.

3.

После того, как Вы закончили внесение изменений, пожалуйста, не забудьте сохранить их, нажав на
кнопку «обновить профиль» внизу страницы.

4.

Теперь Вы можете увидеть свой обновленный профиль на сайте Совета
http://www.rugbc.org/members/current‐members/

