
ПАМЯТКА 
по созданию личного кабинета и вступления в Ассамблею народов Евразии 

 
Для того, чтобы создать Личный кабинет и вступить в Ассамблею народов Евразии 

необходимо зайти на сайт Ассамблеи: http://eurasia-assembly.org/ru  и войти во вкладку: 
«ВСТУПИТЬ В АССАМБЛЕЮ».  

На вкладке имеется информация о членстве в Ассамблее, нормативные документы, 
определяющие статус и деятельность члена Ассамблеи. 

После ознакомления с документами, если решение не изменится, нужно нажать кнопку 
ВСТУПИТЬ В АССАМБЛЕЮ  

Вы попадаете на страницу создания Личного кабинета: 

http://eurasia-assembly.org/ru


На странице регистрации необходимо выбрать то, как вы желаете зарегистрироваться, как 
физическое лицо или как юридическое лицо. Затем, в поле пониже, указать адрес электронный 
почты, который станет логином для входа в Ваш Личный кабинет и в дальнейшем будет 
использоваться для связи и работы с Вами. После заполнения поля с адресом электронной почты 
нажимаем кнопку «ПРОРДОЛЖИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ». 

 Попадаем на страницу, которую необходимо заполнить Вашими данными. Все поля 
обязательны для заполнения. 

 
ВНИМАНИЕ! Поле «Пароль для входа» – это тот, придуманный Вами пароль, который 

будет использоваться Вами для входа в Ваш Личный кабинет. 
 

 

 

 

 



 

 



После заполнения всех полей необходимо поставить галочку в квадратике  
«Согласие на обработку персональных данных», затем нажать на ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

После регистрации Вы попадёте на страницу, где Вам будет предложено пройти в свой 
почтовый ящик, адрес которого Вы указали при заполнении: 

К Вам на почту придёт письмо с таким содержанием: 

Необходимо нажать на Подтвердить email и завершить регистрацию. 
После чего вы попадёте на страницу входа в Личный кабинет. 

12345@mail.ru 



Нажав на «ВОЙТИ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ » попадёте на страницу входа в личный кабинет: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указав логин и пароль попадёте в свой личный кабинет. 
 
Попасть на страницу входа в Личный кабинет можно и на официальном сайте Ассамблеи 

народов Евразии, нажав на вкладку «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» 

 

ВТУПИТЬ В АССАМБЛЕЮ: 
Для того, чтобы вступить в Ассамблею народов Евразии необходимо войти в свой 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ и выбрать либо «Вступить в Ассамблею», либо «Мой профиль».  

 



При выборе «Вступить в Ассамблею» Вы СРАЗУ попадёте на страницу «ЧЛЕНСТВО В 
АССАМБЛЕЕ» 

Тут необходимо со всем согласиться и поставить галочки в предложенных квадратиках, 
после этого активируется кнопка УПЛАТИТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС, нажав на неё попадёте на 
страницу Ю-кассы, через которую уплачиваются вступительный и членские взносы.  

Вам будет предложен выбор способа уплаты. Удобнее выбрать «Банковская карта». 
Не надо путать ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ и ЧЛЕНСКИЙ взнос. Это два разных взноса. 

Вступительный уплачивается ОДНОКРАТНО, при вступлении, членский ЕЖЕГОДНО, включая год 
вступления в Ассамблею. 



Для вступления в Ассамблею через кнопку «Мой профиль», необходимо войти в свой 
Личный кабинет, выбрать «МОЙ ПРОФИЛЬ», нажав, попадёте на страницу «МОЙ ПРОФИЛЬ». 

 

В «Моём профиле», под Вашей фотографией появится кнопка «ВСТУПИТЬ В         л», нажав 
на неё, Вы попадёте на страницу «ЧЛЕНСТВО В АССАМБЛЕЕ».  

Дальнейший алгоритм действий такой же, как в случае вступления через кнопку  
«Вступить в Ассамблею» описанный выше. 

После того, как будет сделан вступительный взнос, статус Вашего членства со статуса 
«Новый» будет переведён в статус «Ожидает рассмотрения».  

Ваше заявление будет рассмотрено на ближайшем заседании Комиссии по приёму новых 
членов. При положительном решении Комиссии Ваш статус будет переведён в статус 
«Действующий», будет присвоен номер Вашего свидетельства и у Вас появится возможность 
уплатить членский взнос за текущий год. 

Для этого необходимо нажать на кнопку «Член ассамблеи», которая появится под Вашим 
фото, в «Моём профиле». 

 

 
 



После этого Вы попадёте на страницу «ЧЛЕНСТВО В АССАМБЛЕЕ» 

На данной странице, по схеме уплаты вступительного взноса, описной выше, можно 
уплатить членский взнос за текущий год. 


