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Инструкция «Как стать индивидуальным членом SCA» 

 
1. В строке поиска вводим сайт sca.coffee 

2. Нажимаем на надпись membership или в верхней строке Вecome a Member 

 
3. Выбираем нужную категорию – individual categories 

 
4. Переходим на страничку с выбранной категорией – в нашем случае это бариста. Стоимость 

членства указана за один год. Доступны сроки -на 1,2,3 года 
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5. На это же странице ниже перечень привилегий членов SCA. На этой странице нужно выбрать 

регион - для жителей России кнопка Europe. 

 
6. Вы переходите на страницу с анкетой для регистрации. 

 
7. Все поля необходимо заполнить. После того, как проверите данные, нажмите кнопку next 
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8. Вам придет письмо на указанную на предыдущей странице электронную почту с кодом, который 

нужно ввести в поле activation code и нажать кнопку next 

 
9. Введите адрес с почтовым индексом. Поля, помеченные звездочкой обязательны к заполнению. 

После того, как проверите данные, нажмите кнопку next 

 
10. На этой странице указываем свое имя (для индивидуальных членов) и электронную почту. 
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11. Ниже используем ранее введенный адрес use contact address. Или заполняем новый адрес, 

перейдя по кнопке use alternative address и нажимаем кнопку next 

 
12. Выберите период, когда вы будете являться членом SCA – нижние три клавиши – 1 год, 2 года или 

3 года. Обратите внимание, что для 2-х и 3-х лет действует скидка 10% и 20%. Далее кнопка next 

  
 

13. Вы перешли в раздел оплаты. Здесь нужно указать адрес, к которому привязана ваша карта. 
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14. Выберите способ оплаты. При оплате картой, укажите ее тип. 

 
15. Затем введите данные карты и нажмите клавишу confirm card details 

 
16. Проверьте данные и нажмите кнопку pay 
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17. Затем подождите, когда операция оплаты завершится. 

 
18. Поздравляем, Вы стали членом Specialty Coffee Association. 

 
19. Поставьте галочки, чтобы получать актуальную информацию о новостях ассоциации, 

исследованиях и событиях. Здесь можно выбрать предпочтительный для Вас язык. 

Затем нажмите на желтую кнопку в правом нижнем углу экрана. 
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20. Это Ваш личный кабинет. Здесь указан номер ученика - для обучения на курсах SCA и Ваш членский 

номер. 

 
21. Введите Ваши данные – имя и фамилию, а также адрес. 

 
 

22. Сохраните эти данные, нажав желтую кнопку update profile 

При необходимости эти данные можно редактировать. 
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