Регистрация на сайте www.astetelematiche.it
Для участия в онлайн продаже необходимо бесплатно зарегистрироваться на сайте
www.Astetelematiche.it , установив курсор на кнопку “Rеgistrati” в меню “ Area Riservata”.

Регистрация проходит в несколько этапов.

1 этап – Сбор данных
На этой странице необходимо ввести личные данные, номер телефона, адрес электронной
почты и указать имя пользователя и пароль. Поля, отмеченные звездочкой являются
обязательными.
После ввода информации подтвердите достоверность даных, отметив флажком “ Confermo”
в нижней части страницы и нажмите кнопку “ Registrati”.
Пароль должен содержать 2 цифры в конце.
Например:
xxxxxxxxx12
Не допускается:
1xxxxx2xxxx

2 этап – Предварительная запись

После нажатия на кнопку “ Registrati” открывается новая страница, для завершения этапа
регистрации. Необходимо проверить подтверждение регистрации, которое придет на адрес
электронной почты, указанный ранее. Оно будет содержать ссылку для активации профиля
пользователя. Необходимо заверить приложенный сертификат вашей подписью и датой.

В приложении будет
сертификат для подписи,
который необходимо
загрузить на следущем

Нажмите на
ссылку для
продолжения

В качестве примера ниже приведена копия декларации для подписи и загрузки.

3 этап – Подтверждение регистрации
После нажатия на ссылку, полученную по электронной почте, у вас появится таблица для
ввода имени пользователя и пароля. В конце выберите “ Accedi”.

После того как вы вошли в личный кабинет, загрузите декларацию, заполненную и
подписанную (1) и действующий документ, удостоверяющий личность (удостоверение
личности, паспорт, водительские права) (2).

(1)
(2)

В случае затруднений при загрузке документа, вы можете подтвердить вашу регистрацию,
нажав на кнопку “Conferma”, и продолжить отправку данного документам на адрес
электронной почты info@astetelematiche.it или по факсу на номер 0586 201 431.

4 этап – Регистрация подтвердена.
После нажатия на кнопку “Conferma”, процесс регистрации будет завершен. Теперь можно
зайти в личный кабинет на сайте, где можно осуществлять все возможные действия для
участия в продаже (код заявки на участие, подготовка предложения безотзывной покупки,
и.т.д)

После регитрации вы получите по электронной почте подтверждение об успешной
регистрации. Если система обнаружит, что один или несколько файлов не были правильно
загружены, по электронной почте вам придет соответвующее предупреждение, которое
будет также доступно в личном кабинете.

Предупреждение об
отсутствующем
документе.

