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Инструкция 

«Как зарегистрировать компанию членом Specialty coffee association» 
 

1. В строке поиска вводим сайт sca.coffee 

2. Нажмите на пункт меню MEMBERSHIP 

 

3. Выберите нужную категорию – COMPANY CATEGORIES 

 

4. На следующей странице выберите один из представленных вариантов 

(на сайте russia.sca.coffee есть перевод на русский язык особенностей каждой категории) 

Стоимость членства указана за один год. Доступны сроки на 1, 2, 3 года 

После того, как определитесь с категорией – нажмите на BENEFITS & PRICING напротив ее 

названия. 
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5. На следующей странице выберите регион - для жителей России кнопка EUROPE. 

 

 
 

6. На этой странице выберите Become a Member 

 

7. Вы переходите на страницу с анкетой для регистрации. 

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. В графу Company Name впишите название компании, в графу Account Department Contact 

Name впишите имя контактного лица (это имя будет указано в письмах – после вы сможете 

редактировать данные в личном кабинете), а в окошко справа – электронную почту 

контактного лица. 
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11. Ниже на этой странице нажмите Use Contact Address чтобы использовать введенный ранее 

адрес. Или заполните новый адрес после нажатия на кнопку Use Alternative Address. После 

нажмите кнопку Next 

 

12. На этой странице подтвердите выбранную ранее категорию и срок членства. После того как 

убедитесь, что все верно - нажмите кнопку Next 
 

 

13. На следующей странице заполните все поля. Это должен быть адрес, на который 

зарегистрирована ваша платежная карта. Это может быть ранее введенный адрес Use 

Contact Address. Или новый адрес - Use Alternative Address и нажмите кнопку Next 
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14. На этой же странице выберите удобный способ оплаты членства – Pay Now (картой 

моментально) или Pay Later (запросить счет, который получите на электронную почту, 

указанную в начале регистрации). 

 
15. Если вы выбрали оплату картой, то оплатив, вы получите номер члена в течение 2-х суток. 

При оплате по счету – в течение 10 дней после оплаты. 

На следующей страницу выберите темы рассылок, которые вам интересны и гильдию, к 

которой ваша компания имеет отношение по роду деятельности и подпишитесь – Subscribe. 

 
16. После этого вы переходите в личный кабинет. Человек, имя которого внесли как контактное, 

автоматически регистрируется как ученик в системе образования SCA – Contact Name. 
 

 
17. В личном кабинете вы можете редактировать все строки, в том числе имя, которое будет 

отображено на сертификате, выданном после обучения - Name to appear on the certificate. 
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После внесения изменений нажмите UPDATE PROFILE. 

 
 

18. Через личный кабинет вы можете просматривать календарь курсов Course Finder и 

регистрироваться на выбранный. 

Совершать покупки в магазине SCA Shop. 

А также получить доступ к материалам для членов Member Assets. 

Для того, чтобы получить пароль от последнего, напишите письмо, указав действующий 

номер члена на почту membership.scarussia@gmail.com. 

 

После оплаты вы получите номер члена, который также будет отображаться в личном 

кабинете. 

После завершения регистрации вы сможете присоединить сотрудников к компании и 

сделать их членами Specialty coffee association в количестве, которое соответствует 

выбранной и оплаченной категории. 
 

mailto:membership.scarussia@gmail.com

