СПОСОБЫ АВТОРИЗАЦИИ НА САЙТЕ KONKURS.FIX-PRICE.RU:
1. ЕСЛИ У ВАС НЕТ БОНУСНОЙ КАРТЫ FIX PRICE, И ВЫ НИКОГДА НЕ УЧАСТВОВАЛИ В КОНКУРСАХ
Для участия в конкурсе создайте новую учетную запись, путем нажатия на кнопку «Регистрация».

2. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ БОНУСНАЯ КАРТА FIX PRICE
Используйте для входа в личный кабинет на сайте konkurs.fix-price.ru те же учетные данные (логин и пароль), что и
для сайта bonus.fix-price.ru.
Обратите внимание, для обеспечения полноценной работы Вашего профиля Вам необходимо подтвердить свой
электронный адрес в личном кабинете на сайте bonus.fix-price.ru (если Вы не делали этого раньше).
Для того чтобы подтвердить e-mail, Вам необходимо войти в личный кабинет на сайте bonus.fix-price.ru, где Вы
увидите всплывающее уведомление с кнопкой "Подтвердить". После нажатия кнопки на Вашу почту будет
направлено письмо со ссылкой для ее подтверждения. Если Вы не получили письмо в течение 10-ти минут, просим
Вас проверить папку "Спам" / "Нежелательная почта", поскольку письмо могло оказаться в ней. Чтобы избежать
этого в дальнейшем, Вам необходимо отметить письмо кнопкой «Не спам».
Если при входе в личный кабинет на сайте bonus.fix-price.ru у Вас не появилось всплывающее сообщение (как

на примере ниже), значит, Ваш e-mail подтвержден и Вы можете продолжить процедуру авторизации на
сайте konkurs.fix-price.ru для участия в конкурсе.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо войти в личный кабинет одним из вышеперечисленных способов.
Нажать на кнопку «Принять участие» и, ознакомившись с правилами конкурса, загрузить работу и заполнить поля
«Название» и «Описание».
После этого Ваша работа будет отображена в Вашем профиле определенным статусом:
«Не опубликована» – работа успешно загружена, но еще не прошла проверку (проверка занимает от 1 до 3х
рабочих дней). Если в течение 3х рабочих дней работа по-прежнему имеет статус «Не опубликована», значит, она
не соответствует полным правилам конкурса, которые можно скачать в разделе «Правила».
«Опубликована» – работа успешно загружена, прошла проверку и опубликована на сайте конкурса в разделе
«Галерея».

