ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА
Танцора ЛПВТ АСЭТУ
описание
АСЭТУ стремится к улучшению своей деятельности и к применению новых технологий.
С 1 сентября 2021 года мы перешли на выпуск Электронной карты танцора ЛПВТ АСЭТУ.
Преимущества электронных карт ЛПВТ АСЭТУ:


Электронная карта всегда содержит актуальную информацию;



Фото для карты руководитель коллектива может загрузить самостоятельно;



Электронная карта может быть получена сразу же после оформления членства;



Доступ к карте 24/7, больше можно не бояться ее потерять;



Дает доступ к личному кабинету танцора.

«Удостоверение члена ЛПВТ АСЭТУ»

Карта «Удостоверение члена ЛПВТ АСЭТУ» (электронная карта) — это подтверждение членства в ЛПВТ
АСЭТУ. Карта выписывается автоматически после вступления танцора в ЛПВТ АСЭТУ. Карта выдается без
дополнительной оплаты.
ВНИМАНИЕ!!! Карта оформляется только при наличии документов, подтверждающих возраст танцора (это может
быть свидетельство о рождении или паспорт). Фотографию танцора загружает руководитель/тренер коллектива
самостоятельно, в JPG формате!!! И только в нем!!! Фотография должна быть как «на документы», в размере
3 х4 см.
Документы подаются в электронном виде на электронную почту офиса АСЭТУ acetyoffice@gmail.com
Уважаемые руководители, подача документов в офис АСЭТУ для оформления карты танцора лежит
целиком и полностью на Вас!!! Документы должны быть предоставлены в офис АСЭТУ при подаче
предварительной заявки на оформление членства. Подробная информация о заказе карт расположена

http://www.bestbelly.org/lpvt-acety/kak-stat-chlenom-LPVT-ACETY/

Без документов членство в организации не будет оформлено и подтверждено!!! Карта танцора не будет
оформлена!!! АСЭТУ не будет принимать претензии со стороны руководителей, танцора, родителей!!!
После предоставления всех документов, в JPG формате, и оплаты годового взноса, заказ на оформление карты
танцора АСЭТУ, считается принятым. Офис АСЭТУ обрабатывает предоставленную информацию о танцоре и
присваивает его карте индивидуальный № (к личной информации танцора добавляется графа «дата вступления в
ВОО АСЭТУ») а также присваивает персональный пароль танцора для входа на сайт.

Индивидуальный номер карты

Пароль для входа на сайт

Какая информация отображается на карте?
На лицевой стороне карты отображается Индивидуальный номер карты. Под этим номером танцор
зарегистрирован в базе ЛПВТ АСЭТУ.
На обратной стороне карты отображаются (сверху вниз):









Фамилия, имя танцора
Полная дата рождения танцора
Танцевальный клуб
Город
Фамилия, имя руководителя
Дата вступления в ВОО АСЭТУ
Пароль для входа на сайт ЛПВТ АСЭТУ

Для чего нужен «пароль для входа на сайт»?
После вступления танцора в ЛПВТ АСЭТУ, все его участия в мероприятиях, проводимых ЛПВТ АСЭТУ,
отображаются на сайте в виде таблицы, в которой расположены все конкурсы/фестивали, которые он посетил.
Так же там отображается информация о танцоре: Ф.И. танцора, индивидуальный номер, тип членства и статус
членства (действительное на текущий год или нет), текущая лига и колличество баллов на сегодняшний день.

КАК СКАЧАТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТУ ТАНЦОРА?
Руководитель/тренер танцевального коллектива может самостоятельно скачать электронную карту
танцора.
Электронная Карта - это документ с печатью, подтверждающий членство в организации на текущий год,
содержащий:


Фамилию, имя танцора,



Полную дату рождения танцора



Индивидуальный номер,



Танцевальный клуб



Город



Фамилия, имя руководителя



Дата вступления в ЛПВТ АСЭТУ



Статус членства (действительное на текущий год или нет),



Пароль для входа на сайт ЛПВТ АСЭТУ

Электронная карта формируется программой на сайте ЛПВТ АСЭТУ автоматически, после подтверждения
офисом АСЭТУ годового взноса.

Что нужно сделать для получения Электронной карты?
Руководителю коллектива

1. Нужно зайти на сайт http://bestbelly.org
2. выбрать раздел on-line регистрация http://bestbelly.org/on-line-registraciya/ выбрать пункт
«Авторизация».

3. Авторизоваться в базе со своим паролем.
4. Выбрать вкладку «Танцоры».
5. В списке, в котором отображены все танцоры, которые внесены в базу на данный момент, нажать на фамилию
танцора, для которого нужно скачать Электронную карту.

6. Руководитель может загрузить фото танцора, скачать Электронную карту
7. Если у Танцора заполнены поля Фамилия и Имя по-украински, руководитель/тренер также может скачать
Электронную карту на украинском языке.

Вид электронной карты с фото

Вид электронной карты без фото

Если фото танцора отсутствует / не загружено, карта будет формироваться без него. Если срок действия карты
истек, Вы все равно сможете ее скачать, чтобы танцор мог воспользоваться доступом в личный кабинет.

АККАУНТ ТАНЦОРА. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ТАНЦОРА.
ВНИМАНИЕ!!! Войдя на сайт, танцор может самостоятельно распечатать ИНФОРМАЦИОННУЮ СПРАВКУ,
свою ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТУ.

Информационная справка может понадобиться:




Для танцоров, которым требуется предоставить в какие-либо органы (школа, институт, Посольство и т.д.)
официально заверенный ЛПВТ АСЭТУ документ, подтверждающий участие танцора в мероприятиях ЛПВТ
АСЭТУ
Для танцоров, которые ведут книжку и вклеивают информацию о мероприятиях ЛПВТ АСЭТУ
Для танцоров, которые принимают участие в мероприятиях других организаций для подтверждения
членства на данный год в ЛПВТ АСЭТУ и подтверждения лиги танцора

Что нужно сделать для получения Информационной справки?
Нужно зайти на сайт http://bestbelly.org выбрать раздел on-line регистрация http://bestbelly.org/on-lineregistraciya/ и выбрать пункт «Авторизация».

Выбрать пункт №3 «Для танцоров ЛПВТ АСЭТУ».

Ввести Фамилию и Имя танцора, Пароль, который указан под фотографией танцора на карте. Нажать «Вход».
Появляется информация о танцоре и таблица мероприятий.

Чтобы распечатать Информационную справку о члене ЛПВТ АСЭТУ, нажмите кнопку «Распечатать» над
табличкой (есть возможность подобрать удобный для представления данных шрифт в генерируемой табличке).
Генерируется PDF–файл, который можно распечатать.

Если вы ведете книжку, вы можете либо заполнять ее от руки, либо распечатать информацию по мероприятиям.
Выделите таблицу с конкурсами/фестивалями, скопируйте и вставьте в exl файл. Этот файл просто распечатайте и
вклейте в книжку. Заверить результаты (печать и роспись) в книжке Вы можете на любом турнире у мандатной
комиссии ЛПВТ АСЭТУ.
==================================================================================================
ВНИМАНИЕ!!! Если танцор помимо пластиковой карты хочет иметь КНИЖКУ члена ЛПВТ АСЭТУ, ему нужно
дополнительно оплатить 50 гривен, предоставить в бумажном виде копию свидетельства о рождении или
паспорта, 1 фотографию 3 х 4 см (как «на документы»).
Убедительная просьба! Максимально заблаговременно заказывать книжку, так как книжка выписывается после
обработки поданных документов на членство в ЛПВТ АСЭТУ. Книжка может быть передана танцору лично или
его представителю на ближайшем мероприятии ЛПВТ АСЭТУ, по договоренности с руководителем отправлена по
почте за счет получателя.
==================================================================================================
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь к офис-менеджеру
Телефон: +38099-7000-337 (+viber) в рабочее время (с 9 до 17)
Также с нами можно связаться по e-mail: acetyoffice@gmail.com

С уважением и наилучшими пожеланиями семья ЛПВТ АСЭТУ!!!

