
Система ON-LINE оплаты стартовых взносов на базе заявочной системы SportIdent.ru/entry 

или «как оплатить взнос не сходя с места». 

В связи с поступившими просьбами о разъяснении механизма On-Line оплаты стартовых 

взносов мы подготовили краткий мануал на данную тему. 
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Раздел 1. Индивидуальная оплата заявки заранее зарегистрированного участника. 

Итак, вы заявились на соревнования и решили оплатить взнос On-Line. Открываем 

Интернет браузер и заходим в систему ENTRY (SportIdent.ru/entry, рис. 1) 

 

Рис. 1. Система ENTRY 

 Выбираем соревнование, на которое были заявлены, в данном случае 1й этап 

Мосвесны. Кликаем на него (рис. 2) 

 

Рис. 2. 1 этап Мосвесны в системе ENTRY 

 Выбираем группу, в которую заявлялись, в данном случае М21 (рис. 3). В списке 

заявленных находим участника, за которого хотим оплатить взнос. Обращаем внимание, что 

вы можете оплатить взнос абсолютно за любого участника, не только за себя. К примеру, за 

всех членов своей семьи или команды. Да и вообще за кого угодно. Например, за авторов 

гневных постов в Гостевой книге Москомпаса на тему величины взносов. Напротив 



выбранного участника в правой колонке «оплата» видим текущий статус оплаты. Если 

написано оплачено – значит все уже хорошо. Если горит надпись оплатить – без промедления 

жмем на нее! 

 

Рис. 3. Список заявленных в группу М21 на 1 этап Мосвесны в системе ENTRY 

 К системе ENTRY «привязан» платежный сервис ROBOKASSA (рис.4). Нажимаем 

«оплатить» 

 

Рис. 4. платежный сервис ROBOKASSA 

 Попадаем на страницу оплаты вашего взноса (рис.5). Тут предложено много способов 

оплаты на любой вкус – электронными деньгами (для тех, кто пользуется электронным 

кошельком), банковским сервисом, если у вас есть счет в банке, со счета сотового телефона, 

через терминалы QIWI, в офисах Евросети или Связного.  

 

Рис. 5. Страница оплаты взноса в платежном сервисе ROBOKASSA 

Самый простой на наш взгляд способ – оплата банковской картой (рис.6). Сейчас она 

есть практически у всех, даже большинство московских пенсионеров уже давно получают 

пенсию на карточку. Просто указываете реквизиты карточки – номер, дату, CVV код, 



электронную почту для квитанции и нажимаете оплатить. В зависимости от типа карточки вам 

может потребоваться дополнительно ввести код подтверждения, который будет выслан вам 

на телефон. Не забудьте поставить галочку о том, что вы ознакомились с условиями работы 

сервиса (конечно же предварительно прочитав).  

 

Рис. 6. Оплата взноса банковской картой в платежном сервисе ROBOKASSA 

Другой способ для тех, кто по каким-то причинам не дружит с банковскими картами – 

со счета сотового телефона (рис. 7) – можно просто заранее положить требуемую сумму на 

телефон наличными в любом салоне связи или терминале оплаты.  

 

Рис. 7. Оплата взноса со счета мобильного телефона в платежном сервисе ROBOKASSA 

Все – взнос оплачен, можно ехать на соревнования, выходить на старт, очистка и 

проверка прямо в зоне старта (судья вам больше не нужен, в очереди стоять не надо), 

отмечаете старт, берете карту и вы на дистанции. После финиша не забудьте считать чип и 

получить распечатку. 



Раздел 2. Коллективная оплата заявки заранее зарегистрированного участника. 

Иногда возникает необходимость оплатить участие в соревнованиях всех (или 

нескольких) из заявленных участников своего клуба. В настоящий момент в разработке 

находится «опытная версия» системы ENTRY, которая позволяет сделать это одним платежом.  

 

Рис. 8. «Опытная» версия системы ENTRY 

Заходим в ENTRY, выбираем нужный нам старт, в верхнем поле нажимаем на ссылку 

«тут» напротив надписи «Опытная (испытывается) версия системы заявки» 

 

Рис. 9. «Опытная» версия системы ENTRY, авторизация 

На открывшейся странице вводим адрес электронной почты, указанный вами при 

регистрации коллектива, и пароль от него. 

Если вдруг вы не знаете какая к какой почте привязан ваш коллектив, это не страшно, 

посмотреть это можно так: в обычной версии ENTRY заходите в любую заявку, выбираете 



свой коллектив и видите картинку как на рис. 10. Это и есть та почта. Если она вам не 

нравится, можно написать автору сервиса Дмитрию Налетову на dmitry@sportident.ru и 

попросить сменить на ту, которая нравится. 

 

Рис. 10. Определения логина – адреса электронной почты, на который зарегистрирован коллектив 

Вернемся к «опытной» системе. После авторизации попадаем в коллектив: 

 

Рис. 11. «Опытная» версия системы ENTRY, общий вид 

Тут как и в обычной версии системы мы можем 

заявить/отзаявить/добавить/отредактировать спорстменов нашего коллектива. После того 

как мы заявили всех, кого хотели, нужно оплатить взнос. Если мы промотаем страницу вниз, 

то увидим (см.рис. 12)  размер общего взноса.  

 

Рис. 12. «Опытная» версия системы ENTRY, отображение размера клубного взноса 

Мы можем как оплатить за всех (рис. 12.), так и выбрать галочками тех, за кого именно 

платить (рис. 13.) 



 

Рис. 13. «Опытная» версия системы ENTRY, выбор спортсменов для оплаты взноса 

Для того, чтобы это было возможно сделать необходимо заранее положить деньги на 

клубный кошелек (рис. 14) 

 

Рис. 14. «Опытная» версия системы ENTRY, пополнение клубного кошелька 

Указываем сумму (на клубный кошелек можно положить любую сумму, деньги никуда 

не деваются, если вы не потратите их на заявку в этот раз – потратите в следующий) и 

нажимаем пополнить (рис.14) и далее – оплатить (рис.15). 

 

Рис. 15. «Опытная» версия системы ENTRY, пополнение клубного кошелька 

Далее попадаем в окно платежного сервиса ROBOKASSA (рис.4). Нажимаем «оплатить» 

(см. раздел 1.) После пополнения кошелька переходим к оплате заявленных участников (рис. 

12). После чего в основном окне отобразится факт оплаты (если оплачивали не всех, то кто-то 

будет отображен оплаченным, кто-то нет (рис.16))  



 

Рис. 16. «Опытная» версия системы ENTRY, отображение списка оплаченных/неоплаченных 

заявленных/незаявленных спортсменов клуба 

До встречи на стартах! 

 


