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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
для регистрации на media.khl.ru  

ШАГ 1. Перейти на медиапортал КХЛ 

 

Для подачи заявки на 
аккредитацию необходимо 
завести аккаунт на 
медиапортале КХЛ по адресу 
www.media.khl.ru 

Нажмите кнопку 
«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ» 

ШАГ 2. Заполнить регистрационную форму 

 

Регистрационная форма 
содержит поля с базовой 
информацией (логин, 
пароль, ФИО, e-mail и тд.), 
а также предлагает вам 
выбрать типы 
уведомлений, которые вы 
хотите получать на почту. 

В поле «ОРГАНИЗАЦИЯ» 
выберите в выпадающем 
меню «СМИ», а затем 
заполните название. 

ШАГ 3. Подтверждение отправки заявки на регистрацию 

 

После заполнения 
регистрационной формы 
нажмите кнопку 
«РЕГИСТРАЦИЯ» 

В течение 24 часов вы 
получите уведомление с 
подтверждением 
регистрации на указанный 
адрес электронной почты. 

  

https://media.khl.ru/accreditation/
http://www.media.khl.ru/
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
для подачи заявки на аккредитацию на сезон 2017/2018 гг. 

Шаг 1. Авторизация на медиапортале КХЛ 

 

Введите логин и пароль 
(логин и пароль становятся 
действительными после 
получения 
соответствующего 
уведомления) 

ШАГ 2. Выбор события для подачи заявки 

 

После авторизации на 
портале вы будете 
автоматически 
перенаправлены на 
страницу 
«АККРЕДИТАЦИЯ». 

Нажмите «ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ» 

Шаг 3. Анкета аккредитации: выбор типа аккредитации 

 

Типы аккредитаций: 
 Пресса 
 Фотографы 
 ТВ / Бродкастеры 
 Пресс-служба клуба 

Выберите нужный тип 
аккредитации 

Шаг 4. Анкета аккредитации: выбор клуба и заполнение данных на заявителя 

 

Выберите клуб, в котором 
вы планируете забрать 
аккредитационную карту. 

Заполните данные 
сотрудника, который 
претендует на получение 
сезонной аккредитации. 

 

https://media.khl.ru/accreditation/
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Шаг 5. Анкета аккредитации: официальное письмо от СМИ 

 

Заявитель должен 
подтвердить свои 
профессиональные 
намерения, прикрепив к 
заявке письмо-запрос на 
официальном бланке СМИ 
за подписью руководителя 
или главного редактора. 

Шаг 6. Анкета аккредитации: фотография 

 

Фотография должна быть 
представлена в цветном 
исполнении с четким 
изображением лица анфас 
без головного убора. 

Шаг 7. Анкета аккредитации: согласие на обработку персональных данных 

 

Заявитель должен дать 
согласие на последующую 
обработку своих 
персональных данных. 
После заполнения заявки 
нажмите кнопку 
«ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА 
АККРЕДИТАЦИЮ» 

Шаг 9. Анкета аккредитации: завершение подачи заявки, подача заявки на следующего 
заявителя или проверка списка заявок 

 

* В случае, если ваша заявка на аккредитацию нуждается в 
доработке, администратор медиапортала внесёт 
соответствующие комментарии в поданную вами заявку. 
Уведомление об этом придёт на адрес, указанный вами при 
регистрации.  
Комментарии к доработке отображаются в разделе поданных 
заявок на аккредитацию. Для внесения изменений 
необходимо отредактировать существующую заявку и 
отправить ее повторно. 

В случае успешного заполнения 
всех полей и отправки заявки 
появится надпись «АНКЕТА 
УСПЕШНО СОХРАНЕНА». 
Вы можете посмотреть статус 
своей заявки в разделе «СПИСОК 
ЗАЯВОК». 
Виды статусов заявки: 

1. «На рассмотрении» 
2. «Одобрено» 
3. «Отказано» 
4. «Доработать»* 

Для подачи заявки на следующего 
сотрудника выберите раздел 
«СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ» и 
следуйте инструкции. 

 


