
ПОМОЩЬ В РЕГИСТРАЦИИ НА ВЕБСАЙТЕ www.777sw.com 

Процесс регистрации на сайте  Star Way состоит из двух шагов. 

ВАЖНО! При заполнении используйте только латинские буквы. Правильно 

заполните все поля регистрационной формы. Всплывающие подсказки 

предупредят Вас об ошибке в заполнении. 

РЕГИСТРАЦИЯ: ПЕРВЫЙ ШАГ 

 

 

Пригласительный код: для регистрации на сайте необходимо иметь 

пригласительный код.  Укажите ID-номер пригласившего Вас участника в 

графе «Пригласительный код». Если у Вас нет пригласительного кода, то  его 

можно попросить у Администратора, послав запрос, нажав на кнопку 

«ЗАПРОСИТЬ». 

Адрес электронной почты: укажите свой адрес электронной почты. 

Регистрация пользователя возможна только на один е-mail адрес, который в 

последствии нельзя менять (изменение возможно только Администратором 

по заявлению).  

Имя пользователя: укажите имя пользователя (Ваш логин), который 

необходимо использовать при каждом Вашем входе в бек-офис. 

Пароль: введите пароль, который необходимо использовать при каждом 

Вашем входе в бек-офис. Постарайтесь использовать комбинацию заглавных 



и обычных букв, а также цифры.  Мы не рассылаем писем с запросом указать 

Ваш пароль. Будьте внимательны и не сообщайте свой пароль третьим 

лицам! 

Пол: укажите свой пол (мужской/ женский). 

Время рождения: укажите время своего рождения в формате ГГГГ-ММ-ДД 

(год, месяц, день). 

Принятие условий Пользовательского соглашения: ознакомившись с 

условиями соглашения, поставьте галочку, при вашем согласии. 

Для продолжения введите текст на картинке. 

Нажмите на кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ». 

РЕГИСТРАЦИЯ: ВТОРОЙ ШАГ 

 

 

 

 

 

 

 



УКАЖИТЕ СВОИ КОНТАКТНЫЕ ДЕТАЛИ: 

Пользователь: укажите, как к Вам обращаться. 

Фамилия, имя: укажите свои настоящие имя и фамилию. 

Страна: выберите страну из списка. Для этого нажмите на стрелку в конце 

кнопки. Список стран появится в выпадающем меню. 

Почтовый индекс: укажите свой почтовый индекс. 

Город, адрес: укажите город, где Вы проживаете и Ваш точный адрес.  

УКАЖИТЕ СВОИ ДАННЫЕ ДЛЯ ГОРОСКОПА: 

Время рождения: укажите час и минуты своего рождения. 

 

 

 

 

 



Город, где Вы родились: укажите город своего рождения. 

На карте появится место Вашего рождения, а далее автоматически 

заполнятся поля «Широта» и «Долгота». 

Далее нажмите на кнопку «СОХРАНИТЬ». 

После успешного отправления данных Вы получите сообщение на 

указанный Вами адрес электронной почты об успешном принятии от Вас 

заявки на регистрацию. В данном письме находится ссылка для активации 

и завершения Вашей регистрации в системе. ОБЯЗАТЕЛЬНО АКТИВИРУЙТЕ 

СВОЮ УЧЁТНУЮ ЗАПИСЬ, ИНАЧЕ ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ВОЙТИ В СВОЙ ЛИЧНЫЙ 

КАБИНЕТ! 

 

 

ВНИМАНИЕ! Если Вы не получили письмо после регистрации: 
- возможно, что письмо попало в СПАМ фильтр - проверьте папку с 
заблокированными (нежелательными)  письмами; 
- возможно, что письмо еще не дошло, проверьте свой почтовый ящик 
позже. 
- свяжитесь с Администрацией сайта, написав письмо на адрес: 
support@777sw.com.  
 

Поздравляем вас с окончанием регистрации! 
 

Теперь Вы можете пройти в бек-офис,  
указав своё имя пользователя, пароль и нажав на кнопку «ВОЙТИ». 

mailto:support@777sw.com

