
                                   КАК ДОБАВИТЬ КЛУБ 

 

Чтобы добавить ваш клуб необходимо выполнить два простых шага: 

1. Создать профиль спортсмена. Если у вас уже имеется профиль переходите сразу к шагу 2.  

2. Добавьте ваш клуб в профиле. 

ВАЖНО: В Июне 2019 мы перешли на новую систему профилей. Если вы ещё не заходили со старым 

профилем, вам необходимо создать новый профиль нажав “Create Account”. Чтобы быть уверенным 

что история ваших гонок связана с вашим новым профилем IRONMAN, пожалуйста используйте 

идентичный адресс электронной почты который вы использовали для вашего профиля спортсмена 

или регистрации в Active.com. Если ваш пароль или имя пользователя не подходит, пожалуйста 

создайте новый профиль с идентичной почтой но используйте другое имя пользователя. 

Начнём! 

 Создать профиль спортсмена

a) Нажмите “Profile” в правом верхнем углу или перейдите по ссылке: LINK 

b) Нажмите “Sign Up”  и создайте новый профиль. 

https://wtcsso.b2clogin.com/wtcsso.onmicrosoft.com/oauth2/v2.0/authorize?p=B2C_1_Sign_In_Sign_Up_v2&client_id=c51f265f-ef81-4849-857a-85f0b6c97fcb&nonce=defaultNonce&redirect_uri=https%3A%2F%2Fhelp.ironman.com%2Fprofile%2F&scope=openid&response_type=id_token&prompt=login


c) ВАЖНО: Пожалуйста используйте тот-же email который был использован для регистрации 

ваших гонок в Active.com 

Заполните информацию ниже и затем нажмите “Create Account” 

 



Добавление клуба 

a) Зайдите в ваш профиль во вкладке “Profile” и перейдите в настройки. 

b) В слевом нижнем углу нажмите “Club Membership” 

c) В правом углу нажмите “Add  Club”

d) Нажмите на иконку поиска. 

e) Напишите имя вашего клуба и выберите его.



 

 

f) Информация о вашем клубе будет обновлена в течении 24 часов.

! Пожалуйста иммейте ввиду что стартовый список обновляется вручную раз в месяц. Если 

ваш клуб не появился в стартовом списке спустя месяц, пожалуйста напишите нам на 

triclubemea@ironman.com 

ВАЖНО: Если вы не можете найти свой клуб в выпадающем меню, проверьте с вашим менеджером 

правильное написание вашего клуба. Если после этого вы так же не сможете найти свой клуб это 

может означать что он не зарегистрирован в программе TriClub или запрос находится на 

рассмотрении.  

Для дальнеших вопросов свяжитесь с нами triclubemea@ironman.com 

 Изменить или удалить клуб. 

Если вы хотите присоединиться к другому клуб вы можете с легкостью сделать это в вашем профиле.  

Чтобы выйти из клуба просто нажмите Leave club. Если вы хотите стать членом нового клуба 

повториге шаги из пункта 2) Добавить клуб и просто найдите свой новы клуб.
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