Инструкция, как зарегистрировать персональный кабинет сотрудника и
активировать его.
1. Открываете сайт www.usicn.com
2. Щелкаете мышкой на кнопку РУ с флагом России

3. Когда откроется новая страница, щелкните мышкой на слово Регистрация

4. Откроется окно с формой, которую нужно заполнить:
а. Поля, отмеченные звезочкой заполнить обязательно. То есть, имя и Фимилия
латинскими буквами, как в Вашем Договоре о сотрудничестве
б. Адрес проживания – не обязательно, но желательно
в. Номер консультанта – обязательно
г. E-mail – обязательно должен быть только консультанта, так как система не примет
дублицирующих адресов e-mail. Если кто-то уже зарегистрировался под этим адресом,
то второй консультант не сможем уже использовать этот e-mail. Кроме того, e-mail – это

еще и имя пользователя при входе на закрытые страницы сайта и в программу SunRise.
Оно должно быть уникальным для каждого консультанта
д. Нажать на кнопку ОТПРАВИТЬ

5. После того, как вы отправите свои данные через указанную выше форму, работники ICN
проверяют наличие данного сотрудника в базе данных ICN, сверяют правильность всех данных,
особенно номера ICN ID, после чего (если все нормально) на указанный в этой форме адрес
электронной почты сотрудник получает подтверждение о регистрации и первичный пароль
6. Как только сотрудник получает данные, указанные в пункте 5 данной инструкции, он входит на
сайт www.usicn.com опять открывает страницу с русской версией сайта, как указано в шагах 1 и 2
данной инструкции
7. Нажимает на кнопку Вход

8. Откроется окно с формой ввода данных логин – где в окне Логин сотрудник внимательно
вносит свой e-mail (который зарегистрировал в ICN согласно шагу 4), и в окне Пароль вносит
пароль, полученный из ICN

9. Вы сразу попадаете на титульную страницу Персонального кабинета сотрудника. Если вы зашли
в кабинет впервые, то мы рекомендуем изменить пароль, который знать будут только вы. Для
этого нажмите на ссылку Сменить пароль

10. Откроется выкидное окно, в котором вам нужно внести в первое окно предыдущий пароль
(если это ваш первый вход, то это пароль, который вы получили из ICN), во второе окно ввести
новый ЛЮБОЙ пароль, какой вам кажется удобным, и в третье окно внести еще раз повторно этот
же новый пароль

11. После смены пароля, вы сможете входить в свой кабинет уже с новым паролем. Рекомендуем
менять пароль время от времени во избежание несанкционированного входа в ваш кабинет

12. Если вы вошли в свой персональный кабинет впервые, и расчетный отдел еще не активировал
его, то вы все равно войдете в свой кабинет, но не увидите никаких данных
13. Если расчетный отдел активировал ваш кабинет (как правило это происходит в течение 1-3 дня
после отправки вами запроса), то вы увидите полноценную титульную страницу своего кабинета.
Ниже пример такой страницы. Во избежание раскрытия персональных данных мы закрыли
некоторые данные

14. Далее вы можете пользоваться разными модулями кабинета. Работа с сетью позволяет вам
изучить дерево своей структуры агентов, видеть их клиентов. Модуль комиссионных дает
возможность видеть свой последний отчет по комиссионным, видеть состояние резервного счета
и всех движений денежных сумм на нем и так далее. Все эти, и другие возможности есть, также, в
программе SunRise
Желаем успехов
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