
 

Техническая поддержка 

Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 

Если ваша анкета требует доработки, вы увидите надпись: “Требуется доработка” в графе 

“Действия” в списке анкет. 

 

 

 
 

Ниже представлена подробная инструкция по внесению изменений. 

 

 

 

  



 

Техническая поддержка 

Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 

1. Найдите раздел поиска (синяя кнопка «поиск») и нажмите «Сбросить». Все анкеты, 

связанные с текущим аккаунтом, отобразятся в виде списка ниже раздела поиска.  

 
 

 

 

 

2. Найдите необходимую анкету и проверьте ее текущий статус в колонке «Статус» и 

лицензию в колонке “Лицензия”.

 
 



 

Техническая поддержка 

Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 

3. Если Вам доступна кнопка “Заявка на изменение данных”, находящаяся в колонке 

«Действия», то Вам необходимо исправить заявку на изменение данных, которую Вы 

подавали. Для этого нажмите “Заявка на изменение данных”. 

 
 

 

4. Вы попадете в анкету. Внесите необходимые исправления и нажмите синюю кнопку 

«Подать заявку» внизу страницы. В случае, если внесенные изменения окажутся 

некорректными, при нажатии кнопки «Подать заявку» Вы увидите уведомление с 

указанием на соответствующие поля. 

 



 

Техническая поддержка 

Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 

5. В случае успешной подачи заявки на изменения данных, Вас перенаправит на 

главную страницу и Вы увидите зеленое уведомление «Запрос на изменение данных 

отправлен». Обращаем Ваше внимание, что внесенные Вами изменения отобразятся 

не сразу. Они будут подтверждены или отклонены только после проверки поданной 

заявки на изменение данных, о чем Вам придет уведомление на электронную почту. 

 
 

6. Если в колонке “Действия” Вам доступна кнопка «Редактировать», то Ваша анкета 

была отправлена на доработку. Нажмите кнопку “Редактировать” в колонке 

“Действия”. 

 
 



 

Техническая поддержка 

Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 

 

 

7. Исправьте требуемые поля и нажмите синюю кнопку «Сохранить». 

 
 

 

 

 

 

8. В случае успешной подачи заявки, Вас перенаправит на главную страницу и Вы 

увидите зеленое уведомление «Запись о спортсмене успешно добавлена в Реестр!  

 
 

Обращаем Ваше внимание, что внесенные Вами изменения отобразятся не сразу. 

Они будут подтверждены или отклонены только после проверки поданной заявки на 

изменение данных, о чем Вам придет уведомление на почту. 

 

 

9. Если в колонке действия есть только кнопка «Просмотреть», то Ваша предыдущая 

заявка на изменение данных или заявка на редактирование еще не была обработана. 

В таком случае Вам нужно подождать, пока Вашу предыдущую заявку проверят, о 

чем Вам придет уведомление на электронную почту. 



 

Техническая поддержка 

Телефон: 8 800 550 79 84 (будние дни с 9 до 18 по московскому времени) 

Электронная почта: fsbr.reg@wrestrus.ru 

 
 

 

 


