
Регистрация нового клиента в IBLS

Для регистрации нового клиента в системе IBLS необходимо войти на страницу авторизации,
адрес которой имеет следующий вид: https:// *домен школы*.iblschool.ru (адрес страницы регистрации
уникален для каждой школы) и нажать на выделенную синим ссылку “Зарегистрироваться”:

http://joxi.ru/KAglD8DcNPNg4r

После перехода по ссылке откроется страница регистрации в системе, содержащая следующие
поля для заполнения:

1. "Имя" – имя пользователя (указывается в однострочном текстовом поле). Имя может
содержать только буквы.

2. "Телефон" – номер телефона пользователя (указывается в однострочном текстовом
поле). Телефон должен содержать не менее 10 цифр.

3. "E-mail" – электронная почта пользователя (указывается в однострочном текстовом
поле). Необходимо указывать действующую почту, к которой у клиента есть доступ, т.к. в
дальнейшем она будет являться логином для авторизации в системе и использоваться
для рассылок.

4. "Пароль" – набор символов, не подлежащих разглашению (указывается в однострочном
текстовом поле). Пароль должен содержать не менее 6 символов: только латиницу,
цифры и спецсимволы.

5. Чекбокс "да/нет" – согласие с политикой конфиденциальности и пользовательским
соглашением (указывается однократным нажатием).

6. Чекбокс "да/нет" – согласие о получении уведомлений об акциях, скидках и новостях
(указывается однократным нажатием).

http://joxi.ru/KAglD8DcNPNg4r


Все поля, кроме последнего (Уведомления с акциями), являются обязательными для
заполнения.

Для ознакомления с политикой конфиденциальности и текстом пользовательского
соглашения необходимо нажать на выделенные синим цветом ссылки “Пользовательское
соглашение" и "Политика конфиденциальности" соответственно.

Для завершения регистрации необходимо нажать на кнопку "Зарегистрироваться",
расположенную внизу области регистрации пользователя в системе.

Для отмены регистрации необходимо нажать на ссылку "Войти", расположенную внизу
области регистрации, чтобы вернуться на страницу авторизации, либо закрыть страницу.

http://joxi.ru/DrlYDQDFGByk9m

Если все поля регистрации были заполнены верно, то после нажатия на кнопку
“Зарегистрироваться” появится окно с уведомлением о необходимости подтвердить
электронный адрес:

http://joxi.ru/DrlYDQDFGByk9m


http://joxi.ru/brRXylyULZOR92

Необходимо войти в почтовый ящик, указанный при регистрации, и найти там письмо с
заголовком “Доступ к личному кабинету Клиента на платформе IBLS”. Если письмо не пришло в
течение 5 минут, проверьте папку “Спам” и правильность указанного почтового адреса.

В письме содержится ссылка для активации созданного аккаунта в системе. Если пропустить
этот этап и не перейти по ссылке для подтверждения e-mail, то личный кабинет не активируется
и зайти в него будет невозможно.

http://joxi.ru/brRXylyULZOR92


http://joxi.ru/n2YNMkMi7lelpA

После нажатия на кнопку “Подтвердить e-mail” откроется новая вкладка со страницей
авторизации и станет возможно осуществить вход в личный кабинет клиента.

Для входа в личный кабинет необходимо ввести указанные при регистрации логин (e-mail) и
пароль в соответствующие поля и нажать синюю кнопку “Войти”.

http://joxi.ru/n2YNMkMi7lelpA


http://joxi.ru/n2YNMkMi7leJMA

http://joxi.ru/n2YNMkMi7leJMA


Заполнение заявки на поступление нового ученика

Когда новый клиент впервые заходит в свой личный кабинет на платформе IBLS, ему
открывается форма подачи заявки.

На этапе “Шаг 1” необходимо:
1. Выбрать из представленных доступных для данной школы форм обучения

необходимую.
2. Указать класс, в который поступает новый ученик.
3. Убедиться, что указан верный город регистрации нового ученика.
4. Нажать синюю кнопку “Дальше” для перехода к шагу 2.

http://joxi.ru/YmEQdndFB1BBOm

На этапе “Шаг 2” необходимо заполнить данные клиента (родителя или законного
представителя ученика), на основании которых будет сформирован договор на обучение:

1. Логин, он же e-mail клиента, телефон и имя автоматически берутся из информации о
созданном аккаунте.

2. Указать фамилию клиента (это поле является обязательным).
3. Указать отчество клиента (при его наличии).

http://joxi.ru/YmEQdndFB1BBOm


http://joxi.ru/GrqPDLDcR7R6lA
4. В выпадающем списке выбрать степень родства клиента и ученика: мать, отец либо

законный представитель.
5. Указать документ, подтверждающий родство.
6. Прикрепить скан документа, подтверждающего родство. Для этого необходимо нажать

на выделенную синим ссылку “Добавить файл” и в открывшемся окне проводника
выбрать нужный файл.

http://joxi.ru/krDVWOWCg7g6D2

7. Выбрать гражданство: Российская Федерация либо другое государство.
8. В зависимости от выбранного в п.7 гражданства откроется форма для заполнения

данных о документе, удостоверяющем личность. Необходимо заполнить все поля
строго в соответствии с данными, указанными в документе, удостоверяющем личность.

http://joxi.ru/GrqPDLDcR7R6lA
http://joxi.ru/krDVWOWCg7g6D2


9. Прикрепить аналогично п.6 сканы требуемых страниц документа, удостоверяющего
личность.

http://joxi.ru/YmEQdndFB1BKPm

http://joxi.ru/YmEQdndFB1BKPm


10. Выбрать из имеющихся вариантов наличие регистрации у клиента в указанном городе:
постоянная, временная или отсутствует.

11. В зависимости от выбранного в п.10 варианта откроются необходимые для заполнения
поля данных о регистрации клиента. Необходимо заполнить все поля строго в
соответствии с данными, указанными в документе, подтверждающем регистрацию.

12. Чекбокс “Адрес фактического проживания совпадает с адресом постоянной
регистрации” при установке отметки в нем автоматически дублирует данные из полей
адреса постоянной регистрации в поля адреса фактического проживания. Если клиент
проживает по другому адресу, необходимо указать полный адрес фактического
проживания.

13. Прикрепить аналогично п.6 скан документа, подтверждающего регистрацию. Это поле
не является обязательным для заполнения.

http://joxi.ru/vAW7q3qHBNBMMA

14. Указать строго в соответствии с документом данные СНИЛС клиента. Это поле не
является обязательным для заполнения.

15. Прикрепить аналогично п.6 скан СНИЛС. Это поле не является обязательным для
заполнения.

16. Чекбокс “да/нет” – указать согласие с политикой конфиденциальности и
пользовательским соглашением (указывается однократным нажатием).

17. Нажать синюю кнопку “Дальше” для перехода к шагу 3.

http://joxi.ru/vAW7q3qHBNBMMA


http://joxi.ru/12ManDnuwNwV02

На этапе “Шаг 3” необходимо заполнить данные учащегося, на основании которых будет
сформирован договор на обучение:

1. Указать личные данные учащегося строго в соответствии с документами,
подтверждающими личность (по аналогии с заполнением личных данных клиента).

2. Выбрать из предложенных вариантов пол учащегося, а также категорию семьи, к
которой относится учащийся.

http://joxi.ru/12ManDnuwNwV02


http://joxi.ru/8237MkMHaLnJa2

3. Выбрать гражданство: Российская Федерация либо другое государство.
4. В зависимости от выбранного в п.3 гражданства откроется форма для заполнения

данных о документе, удостоверяющем личность. Необходимо заполнить все поля
строго в соответствии с данными, указанными в документе, удостоверяющем личность.
Если учащемуся на момент регистрации исполнилось 14 лет, помимо полей данных о
свидетельстве о рождении также появятся поля для паспортных данных учащегося.

5. Прикрепить сканы требуемых страниц документа, удостоверяющего личность.

http://joxi.ru/8237MkMHaLnJa2


http://joxi.ru/p27qj5jhn43Llr

6. Заполнить все поля адреса строго в соответствии с данными, указанными в документе,
подтверждающем регистрацию.

7. Чекбокс “Адрес фактического проживания совпадает с адресом постоянной
регистрации” при установке отметки в нем автоматически дублирует данные из полей
адреса постоянной регистрации в поля адреса фактического проживания. Если
учащийся проживает по другому адресу, необходимо указать полный адрес
фактического проживания.

8. Выбрать из имеющихся вариантов наличие регистрации у учащегося в указанном
городе: постоянная, временная или отсутствует.

9. В зависимости от выбранного в п.8 варианта будет предложен выпадающий список, в
котором необходимо выбрать вариант документа, подтверждающего регистрацию
учащегося в указанном городе, если данная регистрация имеется.

10. Заполнить открывшиеся поля строго в соответствии с данными, указанными в
документе, выбранном в п.9.

11. Прикрепить скан требуемого документа.

http://joxi.ru/p27qj5jhn43Llr


http://joxi.ru/KAxPDzDcvln6QA

http://joxi.ru/KAxPDzDcvln6QA


12. Отметить галочками соответствующие чекбоксы в случае, если у учащегося есть
какие-либо из указанных ограничений по здоровью, и указать требуемую информацию
либо прикрепить скан документа, подтверждающего наличие инвалидности.

13. Указать номер полиса ОМС учащегося и прикрепить скан документа.
14. Указать данные о СНИЛС учащегося, если у него имеется данный документ (этот пункт

не является обязательным для подачи заявки).



http://joxi.ru/KAxPDzDcvlnj9A

15. Указать актуальный номер телефона учащегося.
16. Указать действующий почтовый адрес учащегося, т.к. в дальнейшем он будет являться

логином для авторизации ученика в системе и использоваться для рассылок от
учителей и кураторов.

http://joxi.ru/YmEQdndFBPbVLm

После того, как заполнены все поля, нужно нажать синюю кнопку “Дальше” для перехода к
шагу 4.

На этапе “Шаг 4” будет предложено проверить заполнение анкеты и внесенные данные.
Если вы обнаружили ошибку, нажмите белую кнопку “Назад”, расположенную внизу страницы, и
вернитесь к предыдущему шагу, чтобы исправить внесенные данные. Если анкета заполнена
верно, нажмите на зеленую кнопку “Отправить”, расположенную внизу страницы.

http://joxi.ru/Q2KK3p3uyPb7b2

http://joxi.ru/KAxPDzDcvlnj9A
http://joxi.ru/YmEQdndFBPbVLm
http://joxi.ru/Q2KK3p3uyPb7b2


Если при заполнении анкеты была допущена ошибка, в правом верхнем углу страницы
появится красная плашка с указанием допущенных ошибок. Вернитесь к предыдущим шагам
заполнения и исправьте указанные ошибки.

http://joxi.ru/J2bpo1oig7xnPr

В любой момент можно прервать заполнение заявки, для этого нужно нажать белую кнопку
“Сохранить” в правом нижнем углу страницы, в этом случае все внесенные данные останутся в
системе, и в любой момент можно будет продолжить заполнение анкеты - чтобы вернуться к
анкете, нужно войти в раздел “Договоры” и нажать на синюю надпись “Редактировать” напротив
нужной заявки.

http://joxi.ru/MAjPD1Dc1lRlxm

Если анкета была заполнена верно, то после нажатия кнопки “Отправить” снова откроется
раздел “Договоры”, а напротив заявки появится надпись “Заявка на рассмотрении”.

http://joxi.ru/J2bpo1oig7xnPr
http://joxi.ru/MAjPD1Dc1lRlxm


На почту, указанную клиентом при регистрации, придет письмо с заголовком “Заявка
отправлена менеджеру” следующего содержания:

http://joxi.ru/BA0kJpJFv3l6Q2

После того, как менеджер проверит заявку, на почту клиента придет письмо с заголовком
“Ваша заявка одобрена” следующего содержания:

http://joxi.ru/BA0kJpJFv3l6Q2


http://joxi.ru/52aj9k9Hgo9jDA

http://joxi.ru/52aj9k9Hgo9jDA

