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В адресной строке ввода браузера введите:  
https://ipin.itftennis.com/login.asp?flags=Y&referrerid=&languagecode=ENG 
и Вам откроется следующая страничка 

 
На ней кликните на одну из ссылок: 
- Click here to register for your IPIN membership now! (в левой колонке снизу); 
- Register (в правой колонке под кнопкой «Login») 

https://ipin.itftennis.com/login.asp?flags=Y&referrerid=&languagecode=ENG
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В процессе регистрации не возвращайтесь  на браузере на предыдущую странич-
ку, иначе может произойти сбой! 

 
В следующей страничке 

 
Введите свой Email и нажмите кнопку «Submit». 
 
Новая появившееся страничка будет иметь информацию о том, что через не-

большой промежуток времени на введённый Email придёт письмо, получение которо-
го нужно подтвердить.  

 
 
Закройте эту страничку и ждите электронное письмо следующего содержания: 
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Нажмите на ссылку, и Вы попадёте на страничку 2-го шага регистрации.  

 
В строках ввода укажите: 
- свою фамилию (Family Name); 
- пол (Gender): male (мужской) или  female (женский); 
- гражданство (Nation); 
- дату рождения (Date of Birth). 
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Строка ввода ipin остаётся  пустой! 
После заполнения нажмите кнопку «Submit». 
Во вновь появившейся страничке будет информация о том, что Вас нет в базе 

данных, но для Вас может быть создан IPIN. Для этого нужно нажать на ссылку: 
«Request an ipin» . 

 
 
В дальнейшем Ваш E-mail будет отражаться по умолчанию. 
В открывшейся страничке обязательно нужно заполнить строки ввода обозна-

ченные красной звёздочкой: 
- имя (Given Name (First name)); 
- фамилию Family (Name); 
- пол (Gender); 
- дату рождения (Date of Birth); 
- гражданство (Nation); 
- адрес проживания (Primary Residence). В такой последовательности: название 

улицы, номер дома и квартиры (город здесь указывать не нужно); 
- город (Town/City); 
- область (County/State). Если город – областной центр, то строка не заполняет-

ся; 
- страну (Country); 
- номер мобильного телефона (Mobile/Cell Phone) – не обязательно. 
Две последние строки ввода не заполняются! 
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После заполнения нажмите кнопку «Submit». 
Если появится предупредительное окно, то нажмите «ОК» 
 

 
 
Далее у Вас появится страничка с уведомлением, что Ваша информация будет 

обработана сотрудниками ITF и вскоре по электронной почте придёт сообщение как 
продолжить регистрацию.  

Если запрос отправлен в пятницу после 17.00 по лондонскому времени, то со-
общение придёт в понедельник. 

Если Вам необходимо связаться с ITF относительно Вашего IPIN, то это можно 
сделать по электронной почте. Контактная информация приведена на сайте IPIN 
(ipin@itftennis.com). При обращении необходимо указать, что Вы хотите участвовать в 
ветераном теннисном туре (ITF Seniors tour). 

 

 
 
Обработка Вашей информации может занять несколько часов. После чего Вы 

получите электронное письмо, в котором указано, что Вы прошли проверку и можете 
продолжить регистрацию. Для этого нужно кликнуть по ссылке. Если страничка реги-
страции не открывается, то скопируйте ссылку и вставьте её в браузер. 

 
 

mailto:ipin@itftennis.com
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Возможно, что вначале придёт письмо, в котором будет сообщено, что Ваш за-

прос буден обработан на следующий день. В связи с чем, ITF просит не делать по-
вторного запроса.  

Страничка 5-го шага регистрации будет выглядеть так: 
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На ней введите: 
- любой ваш код (Password) и в следующей строке повторите его (Confirm 

Password); 
- из списка выберете секретный вопрос (Secret Question): Какая девичья фами-

лия Вашей матери?; Какое Ваше любимое место посещения?; Кто Ваш любимый ак-
тёр, музыкант или художник?; Какое имя Вашего любимого домашнего животного?; 
Какое имя и фамилия Вашего первого друга или подруги? 

- ответ на выбранный секретный вопрос (Secret Answer). 
После заполнения строк ввода нажмите кнопку «Submit». 
 
На следующей страничке (6-й шаг регистрации) Вам нужно убедиться, что до-

машний адрес написан правильно. Если нет, то сделать правку. Здесь же можно за-
полнить и строчки не обозначенные звёздочкой, но несущие дополнительную инфор-
мацию. 

В самом внизу, если Вы поставите галочку в квадратик ввода, то будете полу-
чать по электронной почте информацию и предложения от официальных спонсоров 
ITF. 
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Нажмите кнопку «Submit». 
 
Вновь появившеяся страничка 7-го шага будет иметь такой вид: 

 
 
Если Вы собираетесь выступать только в ветеранских турнирах, то отметьте 

«Seniors Circuit: US$0.00  (FREE OF CHARGE)» (до 31 октября 2011г. оплата IPIN член-
ства на 2012г. не предусмотрена. Если Вы оформляете заявку в период с 1 ноября до 
31 декабря 2011г., то она Вам будет стоить 20$). 

Кто желает посостязаться как с действующими профессионалами, так и ветера-
нами, то отметьте «ITF Pro Circuit and ITF Seniors Circuit: US$55.00» 

Кликните кнопку «Submit» и у Вас появится страничка 8-го шага, на которой 
будет текст Соглашения. Перевод текста не приводим. 

Прокрутите страничку до конца и поставьте в квадратике ввода “галочку”. 
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Нажмите кнопку «Submit». 
 
9-й шаг регистрации связан с оплатой членства.  
Под текстом прокрутки «Terms and Conditions» (Сроки и условия) Поставьте в 

квадратике ввода “галочку”. 
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Нажмите кнопку «Submit». 
Следующая страничка будет появляться до 31 октября 2011г.  
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Если Вы не против, чтобы с Вас не взимали плату за IPIN, то нажмите «ОК». 

Если против, то высылайте мне 20$ и я это сделаю за Вас. 
 
И уже теперь появилась заключительная страничка, в которой сказано, что IPIN 

придёт по электронной почте. Здесь же предупреждается, чтобы Вы хранили IPIN и 
пароль, как “зеницу ока”, которые в дальнейшем будите вводить на первой страничке 
ежегодной регистрации. 

 
 
Через небольшой промежуток времени (так было у меня) появится электронное 

письмо от «ITF-IPIN Notification» с таким содержанием: 
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У меня буквенная часть кода соответствует первым трём буквам фамилии. 

Предполагаю, что и у Вас будет аналогично. Не забывайте, что на рисунке указан мой 
IPIN и цифры в нём изменены, поэтому, если кто-то захочет, в дальнейшем, заплатить 
взнос за моё  IPIN членство, то ничего не получится. 

 
Удачи на турнирах международного уровня! 
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