Инструкция по работе с Сайтом (Документация)
1.
Общие положения
Настоящая инструкция определяет правила и порядок регистрации для использования
блока «Документация» Сайта. Использование блока «Документация» предполагает
возможность просмотра и выгрузки электронных копий действующих подлинников
оговоренных эксплуатационных документов для вертолетов.
2.
Регистрация
2.1. Первичная регистрация
Для первичной регистрации на сайте перейдите по ссылке «Регистрация» (см. рис.1)
на главной странице Сайта - https://www.hsc-copter.com.

Рисунок 1 – Главная страница сайта

Заполните поля регистрационной формы (см. рис.2). Поля формы, отмеченные
значком «*» обязательны для заполнения. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением»
перейдя по активной ссылке, и установите отметку о согласии с приведенными в соглашении
условиями.

Рисунок 2 – Форма первичной регистрации

Введите символы с картинки в соответствующее поле. В случае невозможности
распознавания приведенных символов, нажмите на сначок «часов». Убедитесь, что все поля
регистрационной формы заполнены правильно и нажмите «Завершить регистрацию»
На адрес электронной почты, указанный при регистрации будет отправлено
автоматически сформированное электронное письмо со ссылкой для подтверждения адреса
электронной почты.
Перейдите по ссылке и в открывшейся форме задайте пароль, подтвердите его и
введите символы с картинки в соответствующее поле. Будьте внимательны, заданный пароль
будет использоваться для входа в личный кабинет, поэтому крайне не рекомендуется
использовать простые комбинации цифр или букв.
2.2. Регистрация в блоке «Документация»
Войдите на сайт, для чего перейдите по ссылке https://www.hsc-copter.com. Войдите в
свою учетную запись, для чего нажмите «Вход» (см. рис.1) на главной странице Сайта.
Введите учетные данные:
- «логин», в виде адреса электронной почты, указанного при регистрации,
- «пароль» заданный при первичной регистрации.
Войдите в свой профиль, для чего нажмите кнопку «Личный кабинет» и в списке
нажмите пункт «Профиль» (см.рис.3).

Рисунок 3 – Меню «Личного кабинета»

В открывшемся окне (см. рис.4) раздел «Профиль» содержит информацию,
указанную при первичной регистрации.
Раздел «Регистрационная карта» содержит историю заявок.

Рисунок 4 – Страница «Профиль»

Раздел «Доступ к функциональным блокам» содержит ссылки, на оформление
запросов на доступ к соответствующим сервисам Сайта:
 Интернет-магазин;
 Техническая поддержка;
 Документация. Для получения доступа к данному блоку нажмите кнопку
«Запрос доступа к системе Документация».
Заполните поля формы запроса доступа к блоку «Документация» (см. рис.5).
Заполните поля формы, отмеченные значком «*», установите отметку о согласии с
пользовательским соглашением и нажмите кнопку «Отправить на регистрацию
компании».

Рисунок 5 – Форма запроса к блоку «Документация»

Заявка регистрируется, сохраняется в соответствующем разделе «Личного кабинета»
и отправляется на проверку в подразделения АО «ВСК» в части: наличие Договора,
предусматривающего доступ к Документации.
В случае наличия подписанного Договора Ваша учетная запись будет добавлена в
систему безопасности www.hsc-copter.com раздел «Документация» с соответствующими
правами. По факту успешной регистрации в системе, Вам на почту придет уведомление об
исполнении Заявки и открытии доступа к блоку «Документация».

