
Регистрация в федеральной бонусной программе Profcards 

www.profcards.ru 

Для регистрации (первого входа в систему) Вам нужно нажать на 

кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ». 

В открывшемся всплывающем окне Регистрации: 

 ввести свои Фамилию Имя Отчество (полностью) 

 ввести номер профсоюзного билета 

 ознакомиться с правилами использования системы ПРОФКАРДС 

 и нажать кнопку «Зарегистрироваться». 

ВНИМАНИЕ! Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», Вы тем 

самым подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных. 

При вводе обязательно проверьте правильность вводимых данных. 

Фамилия, Имя, Отчество указывается полностью без сокращений. 

Если данные введены правильно, то откроется следующее окно с вашими 

данными (номером телефона и адресом электронной почты). 

Пожалуйста, проверьте правильность Вашего номера телефона и 

электронной почты, и в случае необходимости внесите изменения. 

Если Вы не сообщали свой номер телефона и адрес электронной почты 

при вступлении в Профсоюз, то их нужно будет заполнить в текущем окне. 

Далее ПРИДУМАЙТЕ и НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ свой ПАРОЛЬ: 

 Введите придуманный Пароль в поле Пароль. 

 Повторите его еще раз для проверки корректности ввода строкой ниже 

(если введенные пароли не совпадают, Вы сделали ошибку, система 

попросит ввести заново. Будьте внимательны!). 

Если все данные внесены и указаны верно, для завершения регистрации 

нажмите на кнопку «Сохранить». 

По завершению регистрации Вам будет выслано на указанную при 

регистрации электронную почту письмо с подтверждением создания 

Личного кабинета пользователя системы:  

ВНИМАНИЕ! Если при нажатии кнопки «Зарегистрироваться», на 

экране появилось сообщение о невозможности использования сервиса, так 

как Вы «не являетесь членом Профсоюза», то: 

1. Проверьте правильность вводимых данных (ФИО и номер профсоюзного 

билета); 

http://www.profcards.ru/


2. Попробуйте ввести данные еще раз; 

3. Если уведомление повторится, обратитесь за помощью по указанному 

телефону поддержки на сайте. 

 

Для входа в уже сформированный Личный кабинет Вам нужно открыть 

страницу Интернета в строке ввода www.profcards.ru или просто 

воспользоваться ссылкой в данном документе. 

Нажать кнопку «ВХОД/РЕГИСТРАЦИЯ» 

На вкладке вход ввести свои: 

 ЛОГИН (номер профсоюзного билета) 

 ПАРОЛЬ (созданный Вами при регистрации) 

В результате откроется Ваш Личный кабинет. 

ВНИМАНИЕ! Если Вы забыли свой пароль, Вы можете его 

сбросить, придумать и ввести новый пароль. 

Для этого Вам нужно заполнить форму обратной связи на сайте 

www.profcards.ru, воспользоваться номером телефона поддержки: 8 (800)250-

74-46 или написать на электронную почту: help@profcards.ru 
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