Часто задаваемые вопросы о Глобальной Системе Членства (GMS) WTF
Регистрация на Глобальную Лицензию WTF
Q. Кто может зарегистрироваться на Глобальную Лицензию WTF?
Кто угодно. Единственным условием является то, что регистрация должна быть совершена через
Национальную Ассоциацию Членов WTF. Глобальныя Лицензия WTF может быть выдана
Национальной Ассоциацией Членов WTF (MNA) спортсмену или должностному лицу, который
A. является одним из следующих: (а) соответствует своей стране гражданства; или (б) соответствует
своей стране проживания.
Национальная Федерация имеет право решить, должен ли человек являться также членом
Национальной Федерации для того, чтобы зарегистрироваться на Глобальную Лицензию WTF.
Q. Кто нуждается в Глобальной Лицензии WTF?
Любому физическому лицу (спортсмену или должностному лицу - например, тренер, доктор, т.д.)
планирующему зарегистрироваться на турнир признанный WTF или Континентальным Союзом,
требуется Утвержденная Глобальная Лицензия WTF. Если вы не уверены, пожалуйста, обратитесь к
A. GMS-Администратору Вашей Национальной Федерации.
На разных континентах, чтобы обладать Глобальной Лицензией WTF, может потребоваться быть
членом Вашей Национальной Федерации, поэтому, пожалуйста, обратитесь к GMS-Администратору
Вашей Национальной Федерации для подтверждения.
Q. Как зарегистрироваться на Глобальную Лицензию WTF?
Вы можете зарегистрироваться сами, если Самостоятельная Регистрация активирована Вашей
Национальной федерацией или Вам нужно будет заполнить заявку на анкету для Лицензии WTF,
A.
выбрав Вашу Национальную Федерацию из выпадающего списка с помощью ссылки ниже на
главной странице WTF GMS. https://www.hangastar.com/WTF/
Q. Каков пошаговый процесс, чтобы зарегистрироваться на Глобальную Лицензию WTF?
A. Откройте процесс регистрации на Глобальную Лицензию в инфографике

Q.

Имеются ли руководства/правила о Глобальной Лицензии WTF, которые можно
просмотреть?

A.

Да, нажмите на ссылку ЗДЕСЬ, чтобы загрузить. Любые дальнейшие вопросы по этому документу
следует направлять GMS-Администратору Вашей Национальной Федерации.

Q. Как я могу заплатить за мою Глобальную Лицензию WTF в моей Национальной Федерации?
Варианты оплаты, предлагаемые каждой Национальной Федерацией различаются, поэтому,
A. пожалуйста, обратитесь к GMS-Администратору Вашей Национальной Федерации. WTF принимает
платежи за Глобальные Лицензии WTF ТОЛЬКО от Вашей Национальной Федерации.
Q. Когда я должен подать заявку на Глобальную Лицензию WTF?
Вы должны зарегистрироваться/обновить Глобальную Лицензию WTF не позднее, чем за 2 месяца
A.
до начала турнира, который Вы планируете посетить.
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Помните, что даже с УТВЕРЖДЕННОЙ Глобальной Лицензией WTF, Вы все равно должны иметь
на странице Вашего профаила WTF GMS загруженные и утвержденные как минимум следующие
документы для всех участников:
1) Цветная фотография на документ
2) Паспорт ИЛИ национальное удостоверение
3) Подписанный Дисклеймер об ответственности на мероприятиях WTF – сроком действия 5 лет
4) Сертификат/Карта Куккивон Дэн требуется для всех спортсменов, принимающих участие в
чемпионатах WTF высшего разряда. Например: Чемпионат Мира, Гран-при, Кубок Мира)
Q. Как я могу проверить статус моей Глобальной Лицензии WTF, утверждена или нет?
Вы можете проверить статус Вашей лицензии, войдя в WTF GMS, затем нажав на вкладку Registration
Status. Для этого Вам потребуется ваш номер WTF и пароль. Если Вы не знаете этого, Вы можете
запросить эти данные на домашней странице WTF, нажав на Forgot Membership Numberили Forgot
Password? Если у Вас нет необходимой информации, чтобы сделать запрос, обратитесь к GMSA.
Администратору Вашей Национальной Федерации.
Если Ваша Лицензия WTF истекла, и Ваша Национальная Федерации не активировала
самообновление, то на целевой странице WTF GMS появится сообщение о том, что срок действия
Вашей Лицензии истек и Вам необходимо обратиться в Вашу Национальную Федерацию.
Требуется ли Карта Глобальной Лицензии WTF для участия в мероприятиях WTF Gрейтинга
Нет, это не является обязательным условием, но рекомендуется. У Вас должен быть утвержденный
номер Глобальной Лицензии WTF в WTF GMS, чтобы иметь возможность зарегистрироваться
A.
онлайн на любой турнир, признанный WTF или Континентальным Союзом, или любой иной турнир,
использующий систему регистрации онлайн WTF.

Q.

Q. Как зарегистрировать себя или кого-то еще на Сертификат Куккивон Дэн?
Пожалуйста, свяжитесь с Вашей Национальной Федерацией для получения более подробной
A.
информации.
Будет ли моя Лицензия WTF утверждена, с момента произведения оплаты в мою
Национальную Федерацию?
Нет, Ваша Национальная Федерация вначале должна заплатить WTF. Помните, произведение
оплаты только одно из требований, для утверждения Глобальной Лицензии WTF.
В зависимости от Вашей Федерации, Вам может потребоваться дополнительная документация, и
A.
если Вы регистрируетесь в WTF GMS с разрядом Куккивон Дэн, Тренерской Категорией
Континентальго Союза или Категорией Международного Рефери, Вам нужно будет загрузить и
дождаться утверждения доказательств сертификаций, прежде чем ваша лицензия будет одобрена.
Q.

Может ли Национальная Федерация изменить заказ на Глобальные Лицензии WTF, когда он
уже находится на рассмотрении у команды WTF GMS?
Вы можете изменить или внести поправки в заказ, не позднее, чем 48 часов после того, как заявка
A. была подана в WTF. После 48 часов ни при каких обстоятельствах заказ изменить нельзя.
Q.

Национальная Федерация разместила заказ у WTF, и запросила счет-фактуру, но сейчас
хотела бы оплатить с помощью кредитной карты. Это возможно?
Да, Вы должны связаться с Менеджером по Глобальным Лицензиям WTF & РейтингA.
администрированию, чтобы провести операцию оплаты через кредитную карту.
Q.
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Онлайн регистрация WTF
Каков пошаговый процесс, чтобы зарегистрироваться на турнир, признанный WTF,
используя онлайн регистрацию WTF?
A. Откройте процесс регистрации на мероприятия WTF в инфографике.

Q.

Q. Как мне зарегистрироваться на мероприятие, используя систему онлайн регистрации WTF?
Пожалуйста, смотрите инструкции для КОМАНД и ИДИВИДУАЛЬНЫХ пользоватей, для более
A.
детального процесса.
Каковы требования, чтобы зарегистрироваться на турнир, признанный WTF, используя
онлайн регистрацию WTF?
Требования к регистрации на санкционированные мероприятия WTF зависят от мероприятия, на
которое Вы хотите зарегистрироваться. Основные требования к регистрации должны включать как
минимум следующие документы:
A. 1. УТВЕРЖДЕННАЯ Глобальная Лицензия WTF
2. Цветная фотография на документ
3. Паспорт ИЛИ национальное удостоверение
4. Подписанный Дисклеймер об ответственности на мероприятиях WTF – сроком действия 5 лет

Q.

Q. Как я могу проверить статус регистрации на мероприятие - мой или моей команды?
Войдите в WTF GMS, используя свой номер Глобальной Лицензии WTF и пароль, и нажмите на
A. вкладку "Events". Затем нажмите по левой стороне рядом с мероприятием, на которое Вы
зарегистрировались, следующий текст "You have registered for this event, click here for details".
Означает ли мой статус регистрации на мероприятие "PENDING", что я не могу участвовать
в мероприятии?
Нет, как только Вы успешно зарегистрированы на мероприятие, оргкомитет считает Вас участником
этого мероприятия. Статус "Pending" означает, что участник должен предоставить документы/
A.
оплату для завершения регистрации, "Confirmed" означает, что все документы и оплата были
получены и/или подтверждены оргкомитетом.

Q.

Как узнать, каких документов не хватает для моей успешной регистрации на мероприятие,
если мой статус показывает "pending"?
Войдите в WTF GMS, используя Ваш номер Глобальной Лицензии WTF, нажмите на вкладку
A. "Registration Status", затем нажмите на суб-вкладку "Event". В столбце "status" все пустые ячейки
информируют Вас о документах, которые не были одобрены или не были получены оргкомитетом.

Q.

Как вернуться и добавить возрастную категорию (division), если я пропустил этот момент в
процессе онлайн регистрации?
Войдите в WTF GMS, используя Ваш номер Глобальной Лицензии WTF, перейдите на вкладку
"Events", затем "You have registered for this event, click here for details" в мероприятии, на которое Вы
A.
зарегистрированы. Затем нажмите на вкладку "Event". Это приведет Вас к странице со ссылками
"Change my division". Нажмите на ссылку и обновите/добавьте необходимую(е) категорию(и).

Q.
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Q.

Как я могу узнать, кто зарегистрирован в моей возрастной категории/весовой категории или
сколько человек зарегистрировано в моей возрастной категории /весовой категории?

Войдите в WTF GMS, используя Ваш номер Глобальной Лицензии WTF, нажмите на вкладку
"Events", затем "View Weight Divisions" в мероприятии, которое Вы хотите просмотреть. Нажмите
A.
на этот текст, затем найдите возрастную категорию/весовую категорию, которую Вы хотите
просмотреть.
Как я могу вернуться назад и произвести оплату с помощью кредитной карты, если я
пропустил этот момент в процессе онлайн регистрации?
Войдите в WTF GMS, используя Ваш номер Глобальной Лицензии WTF, перейдите на вкладку
"Events", затем "You have registered for this event, click here for details" в мероприятии, в котором Вы
хотите завершить регистрацию и произвести оплату. Затем нажмите на суб-вкладку "Event". В синей
A. области Вы увидите текст с ссылкой "Make a payment", нажмите на ссылку, затем установите
флажок в ячейке "athlete" или "coach" в зависимости от Вашего случая. Нажмите "continue", и теперь
вы увидите страницу обработки кредитных карт. Введите необходимую информацию и нажмите на
"finalize your payment and finish you registration".

Q.

Я хочу зарегистрироваться на "... Турнир G-1", но у меня появляется сообщение, что мне
Q. нужно загрузить паспорт, чтобы иметь возможность участвовать в этом мероприятии. Как
загрузить паспорт (или любой другой документ)?
A.

Вы можете загрузить паспорт или любой другой документ, войдя в WTF GMS, и затем нажав на
"UPLOAD PICTURES" в левой части домашней страницы.

Я загрузил мой паспорт час назад, и пытался зарегистрироватьcя на мероприятие, но у меня
не получается, и я получаю следующее сообщение "The country of citizenship and/or Passport
Nation is not selected. Please contact your National Federation administrator to have this updated"
Q.
(Страна гражданства и/или национальность в паспорте не выбраны. Пожалуйста, обратитесь
к администратору национальной федерации, чтобы внести изменения). Как я могу
редактировать свой профиль?
Утверждение документов Национальной Федерацией и WTF может занять до 7 дней. Если
A. утверждение документа СРОЧНО то, пожалуйста, обратитесь к Администратору Вашей
Национальной Федерации.
Я пытаюсь зарегистрироваться на мероприятие, а в системе показывает следующее: "Passport
expires on 08/09/2015, which is before the completion of the event you are registering for. Please
upload a NEW Passport and allow up to 1 week for it to be approved." (Паспорт истекает
Q. 08/09/2015, что до завершения мероприятия, на которое вы регистрируетесь. Пожалуйста,
загрузите новый паспорт и подождите 1 неделю для того, чтобы он был утвержден.) Но это
неверно, так как паспорт загруженный на моем профиле действителен, я пытался изменить
детали, но система не позволяет мне это сделать. Что мне делать?
Некоторые поля в профиле могут быть изменены только Администратором WTF, пожалуйста,
A. свяжитесь с Администратором Вашей Национальной Федерации для получения дополнительной
информации.
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Q. Если у меня есть какие-либо дополнительные вопросы, к кому я могу обратиться?
Если вы индивидуальный участник или администратор клуба/региона, пожалуйста, обратитесь к
GMS-Администратору Вашей Национальной Федерации.
Если вы не знаете, кто он(и), то вы можете отправить ему(им) сообщение через целевую страницу
A.
WTF GMS - нажмите здесь.
Просто нажмите на страну/Национальную Федерацию, к которой вы принадлежите или хотите
принадлежать, и заполните анкету.
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