ЗАКАЗ КАРТЫ ТАНЦОРА ON-LINE
ПРОДЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА ТАНЦОРА ON-LINE
Мы рады приветствовать Вас в дружной, профессиональной, многогранной семье АСЭТУ! И предлагаем Вам и
вашим танцорам присоединиться к нам!
Далее мы пошагово расскажем, как это сделать!
В АСЭТУ индивидуальное членство. Отдельно вступает танцор, руководитель клуба, тренер, хореограф, судья.
Годовой взнос оплачивается раз в год, членство длится календарный год. Как это? Например: если танцор
вступает в АСЭТУ в феврале 2018 года, то его членство действует до 1 января 2019 года. Если танцор вступил в
июне 2018 года в АСЭТУ, то его членство действует до 1 января 2019 года.
ВНИМАНИЕ!!! Есть бонусные 4 месяца – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь для абсолютно новых танцоров! Если
новый танцор вступает в этот период 2018 года в АСЭТУ, то его членство действует до 1 января 2020 года!
Становясь членом АСЭТУ с сентября по декабрь (включительно) 2018 года, Вы получаете:
В 2018 году - скидку на участие в мероприятиях АСЭТУ.
В 2019 году - скидку на участие в мероприятиях АСЭТУ и возможность участия в рейтинге АСЭТУ.

Годовой взнос:
Если Ваш коллектив занимается современными street направлениями, то годовой взнос на 2018 год составляет
150 гривен с каждого танцор, а на 2019 год – 200 гривен. В STREET дисциплинах возможно исключительно
действительное членство в АСЭТУ!
Если Ваш коллектив занимается шоу-дисциплинами, то годовой взнос на 2018 год для действительного членства
составляет 150 гривен с каждого танцора, для ассоциативного членства 50 гривен с каждого танцора.
В шоу дисциплинах возможно действительное или ассоциативное членство в АСЭТУ.
Если Ваш коллектив занимается шоу-дисциплинами, то годовой взнос на 2019 год для действительного членства
составляет 200 гривен с каждого танцора.
ВНИМАНИЕ!!! В шоу дисциплинах с 2019 года ассоциативное членство в АСЭТУ отменено.
Если Вы судья, руководитель клуба, тренер, Ваш годовой взнос на 2018 год – 150 гривен, на 2019 год-200 гривен.
Для судей, руководителей, тренеров возможно исключительно действительное членство в АСЭТУ!

Пластиковая карта танцора АСЭТУ:
АСЭТУ стремится к улучшению своей деятельности и к применению новых технологий. В течение 15 лет мы
использовали бумажные книжки танцора.
Это приносило массу неудобств:
 Тренеру или представителю клуба приходилось приносить на регистрацию все книжки танцоров, которые
принимают участие в данном мероприятии;
 После мероприятия приходилось ждать заполнения книжек;
 На выписку книжек уходило много времени в офисе АСЭТУ или на мероприятиях;
 Организаторы мероприятий вынуждены были приглашать дополнительных работников для выписки и
заполнения книжек;
 При заполнении книжек вручную неизбежно возникали ошибки в данных танцоров.
Исходя из этих соображений, Президиум АСЭТУ принял решение – с 1 января 2015 года, в АСЭТУ всем новым
членам организации оформляется не бумажная книжка танцора, а пластиковая карта танцора.

С подробным описанием пластиковой карты танцора АСЭТУ можно
http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/

ознакомиться, пройдя по ссылке

ВНИМАНИЕ!!! Карта «Удостоверение действительного/ассоциативного члена АСЭТУ» (пластиковая карта) - это
подтверждение членства в АСЭТУ. Карта выписывается автоматически после вступления танцора в АСЭТУ и при
наличии всех нужных документов Карта выдается без дополнительной оплаты.
ВНИМАНИЕ!!! Карта оформляется только при наличии фотографии и документов, подтверждающих возраст
танцора (это может быть свидетельство о рождении или паспорт). Фотография должна быть как «на документы»,
в размере 3 х 4 см. Каждая фотография должна быть подписана. Также подается информация о танцевальном
клубе: название клуба, город, в котором находится клуб, фамилия и имя руководителя/тренера клуба. Все
документы должны быть предоставлены в JPG формате!!! И только в нем!!!
Документы подаются в электронном виде на электронную
acetyoffice@acety.org, acetyoffice@gmail.com или acety.office@mail.ru.

почту

центрального

офиса

АСЭТУ

Уважаемые руководители, подача документов в Центральный офис АСЭТУ для оформления карты танцора
лежит целиком и полностью на Вас!!! Документы должны быть предоставлены в Центральный офис АСЭТУ при
подаче предварительной заявки на оформление членства.
Подробная информация о заказе карт расположена http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/
Без документов членство в организации не будет оформлено и подтверждено!!! Карта танцора не будет
изготовлена и передана владельцу!!! АСЭТУ не будет принимать претензии со стороны руководителей,
танцора, родителей!!!
Высылая фотографию и документ подтверждающий возраст, танцор даёт согласие на обработку
персональных данных!!!

Информационная справка:
После вступления танцора в АСЭТУ, все его участия в мероприятиях, проводимых АСЭТУ, отображаются на сайте в
виде таблицы, в которой расположены все мероприятия/фестивали, которые посетил данный танцор.
Информационная Справка – это документ с печатью, подтверждающий членство в организации на текущий год,
содержащий:
 Фамилию, имя танцора,
 Индивидуальный номер,
 Тип членства (действительный или ассоциативный член АСЭТУ),
 Статус членства (действительное на текущий год или нет),
 Текущую лигу,
 Количество баллов на сегодняшний день.
Справка формируется программой на сайте АСЭТУ автоматически, после подтверждения Центральным офисом
годового взноса и документов танцора.
Подробная информация о Информационной справке расположена http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/

Как заказать и оплатить карту нового танцора on-line?
Как продлить членство on-line?

Уважаемые руководители и тренеры!
У Вас есть возможность заказать новые карты танцоров, продлить членские взносы танцорам, которые уже
являются членами АСЭТУ on-line. Наша организация стремится максимально облегчить и усовершенствовать
оформление членства для Вас. Предоставляем Вам подробную пошаговую инструкцию, которая поможет Вам это
сделать быстро и комфортно.

Инструкция:
-

Если Вы не зарегистрированы в базе АСЭТУ, то Вам нужно пройти по ссылке http://acety.org/registracia/

(Нажимаете Авторизация  далее нажимаете «Для клубов, не зарегистрированных в базе АСЭТУ»), после
этого внимательно и не спеша читаете Инструкцию Пользователя («Инструкцию для прохождения on-line

регистрации на мероприятия АСЭТУ»), уделяя внимание разделам «Что делать, если вашего клуба нет в
базе АСЭТУ!» и «Как добавить новых танцоров!». После того, как Вы зарегистрируетесь в базе АСЭТУ,
Нажимаете Авторизация  далее нажимаете «Для клубов, зарегистрированных в базе АСЭТУ»
- Если Вы зарегистрированы в базе АСЭТУ, то заходите в базу под своим паролем.
- Выбираете вкладку «танцоры».
- Выходит список, в котором отображены все танцоры, которые внесены в базу на данный момент.

- Если Вам нужно заказать и оплатить карту нового танцора, вы должны сначала «Добавить танцора» в список
вашего коллектива. Добавляем всех новых танцоров.
- После того, как Вы добавили всех новых танцоров, выбираете вкладку «Годовые оплаты танцоров».

- Появляется список танцоров вашего клуба, у которых нет членского взноса на текущий год. Это новые танцоры
клуба и танцоры, которые уже вступили в организацию, но на текущий год не продлевали свое членство.

- ВНИМАНИЕ!!! Перед тем как начать формировать заявку, обратите внимание на выпадающий список
«Отображаются танцоры без членских годовых оплат на 2018-2019 года». Год оплаты Вы можете
выбирать сами.
- Если у Вас заявка только на новых танцоров, то вам необходимо выбрать 2019 год, будущий год. Если Вы
делаете продление танцорам, у которых не оплачен членский взнос на 2018 год, то выбираете 2018 год.

- Если Вы делаете продление танцорам, у которых нет членского взноса на 2018 год, а они хотят участвовать на
мероприятиях, то Вам необходимо выбрать 2018 год.
- Все члены организации, которые участвуют в мероприятиях с января по декабрь и хотят получать членскую
скидку, должны оплатить текущий год. В противном случае, в текущем году они могут участвовать как не члены
организации.
Убедительная просьба быть максимально внимательными с этим выпадающим списком выбор года, в
противном случае нужно будет полностью переделывать заявку!!!!
- Выбираем год оплаты.
- Ставим галочки напротив фамилий танцоров, которым надо оформить или продлить годовой взнос.

- После того, как Вы поставили галочки, нажимаете кнопку «Выбор танцоров для оформления членских взносов».
Программа мигает и выходит заявка.

- На заявке видно, на какой год производится оплата членских годовых взносов (действительно на 2018). Город,
клуб, руководитель. Появился список танцоров, которые были выбраны. Под списком видна сумма к оплате и
кнопка «Сохранить».
- Вы внимательно проверяете всю заявку и только после того, как убедитесь, что все правильно, нажимаете
кнопку «Сохранить». Программа мигает и появляется «Заявки на оплату членских годовых взносов».

- Здесь Вы видите дату подачи заявки, номер заявки, год оплаты годового взноса, статус заявки, кнопки
«Сообщить об оплате», «Удалить», «Распечатать».
- После подачи заявки, Вы готовите документы танцоров и отсылаете их на e-mail acetyoffice@acety.org,
acety.office@mail.ru, acetyoffice@gmail.com.
ВНИМАНИЕ!!! Вы должны выслать фотографию 3 на 4 см в формате JPG, отсканированный документ,
подтверждающий возраст танцора (свидетельство о рождении или паспорт). Каждая фотография должна быть

подписана! Уважаемые руководители, подача документов в центральный офис АСЭТУ для оформления
карточки танцора лежит целиком и полностью на Вас!!!
Без документов членство в организации не будет оформлено и подтверждено!!! Карта танцора не будет
изготовлена и передана владельцу!!! АСЭТУ не будет принимать претензии со стороны руководителей,
танцора, родителей!!!
ВНИМАНИЕ!!! После того, как Вы сохранили заявку, ее статус становится «Подана». Далее Центральный офис
АСЭТУ обрабатывает поданную заявку и Вам на электронную почту приходит письмо с реквизитами об оплате.
Только после получения ответа из центрального офиса, Вы можете оплатить членские взносы в банке!!!
Документ, подтверждающий оплату взносов, необходимо ответным письмом отправить на
электронную почту менеджеру Центрального офиса. При осуществлении платежа Поле «Назначение»
необходимо оставлять незаполненным. Не нужно указывать в нем номер заявки или фразу «оплата карт
танцоров Иванова, Петрова и т.д.». Достаточно просто выслать нам квитанцию и мы сможем
идентифицировать ваш платеж.
Обратите внимание на значок «*» на экране!!!
- Если у вас произошли изменения в заявке, Вам нужно «Удалить» поданную заявку и сформировать новую,
чтобы не возникла путаница. Это возможно сделать, пока Вы не получили ответ из Центрального офиса АСЭТУ.
- После того, как Вы получили ответ из Центрального офиса АСЭТУ, Вы оплачиваете заявку в банке, присылаете
документы танцоров на e-mail acetyoffice@acety.org, acety.office@mail.ru, acetyoffice@gmail.com и сообщаете об
этом on-line. Для этого Вам нужно зайти в «Просмотр заявок», и нажать кнопку «Сообщить об оплате».

- Появляется «Оплата ведомости № членских годовых взносов на …. год». Здесь отображается список танцоров,
сумма оплаты «Итого» и «Внесение данных об оплате». Вами вносится «Сумма оплаты», «Дата и время
оплаты», если у Вас какие-то изменения, добавления и т.д., то Вы сообщаете об этом в «Комментариях» и
нажимаете кнопку «Сообщить об оплате».

- После этого, статус заявки изменится на «Оплачена».

- ВНИМАНИЕ!!! Заявка не будет подтверждена, пока не будут предоставлены все необходимые документы!!!
Основанием для подтверждения заявки является получение офисом документа, подтверждающего возраст
танцора. Танцоры, по которым нет в наличии документов, не смогут получать скидку на участия в мероприятиях
АСЕТУ и соответственно для них карта не будет изготавливаться. Если документ был выслан без предоставления
фотографии, то такая заявка будет подтверждена, однако по истечению двух недель со дня оформления заявки
карта будет подана на выпуск без фотографии танцора. Если фото предоставлено не в срок по вине
руководителя, то по желанию танцора можно будет произвести перевыпуск карты за дополнительную плату,
которая будет составлять 15 гривен.
- Чтобы проверить, корректно ли были поданы документы, руководитель может нажать на «Номер заявки» и
проверить «Статус карты».

- Поданную и оплаченную заявку можно распечатать. Нажимаем кнопку «Распечатать».

-

Формируется PDF - файл.

-

ВНИМАНИЕ!!! После того, как заявка была оплачена, Центральный офис АСЭТУ проверяет все документы
и оплату. Если все корректно, статус заявки меняется на «Подтверждена».

- Вы можете просмотреть и распечатать подтвержденную заявку. Чтобы ее просмотреть нажмите на номер
заявки (например, №878).

- Здесь Вы видите 2 списка. Первый список - это заявка, которую Вы подавали. Второй список - это список
танцоров, которым подтвердили членство. В списке-заявке после даты рождения видно, что членство
действительно на …. год. И также виден «Статус карты». В нем отображается текущее положение карты.
- Чтобы распечатать заявку, нажмите на кнопку «Распечатать». Формируется PDF – файл, который Вы
распечатываете.
ВНИМАНИЕ!!! Мы настоятельно рекомендуем Вам хранить «Подтвержденную заявку» в течение года и брать
её/их с собой на мероприятия.
- Все заявки, которые Вы будете подавать, будут храниться на сайте АСЭТУ.
- Если у Вас возникли вопросы или трудности, обращайтесь в центральный офис АСЭТУ.

Вконтакте:
Алена Владимировна https://vk.com/id448793811
Skype: Алена Владимировна
Телефон: 099 7000 337 в рабочее время (с 9 до 17)
viber +380 63 493 96 56
email:
acetyoffice@acety.org
acety.office@mail.ru
acetyoffice@gmail.com

С уважением и наилучшими пожеланиями семья АСЭТУ!!!

