
Повышение безопасности онлайн 
входа в личный кабинет 
Создание имени пользователя и пароля 

Июль, 2017 



2 

НАЧНЕМ С MYHERBALIFE.COM 

• Для того, чтобы 

создать Имя 

пользователя и 

Пароль, войдите на 

сайт MyHerbalife.com 

Вашей страны  
 

• Нажмите кнопку 

«Войти», которая 

направит Вас на 

страницу для входа в 

систему 
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НОВАЯ СТРАНИЦА ВХОДА 

• На экране входа в систему 

нажмите кнопку «Создать 

личный кабинет», чтобы 

создать Имя пользователя 

и Пароль 

 

 

• Примечание: Ссылка 

«Личный кабинет – 

Вопросы и Ответы» 

содержит основные 

разъяснения по созданию 

личного кабинета 
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  СОЗДАЙТЕ ВАШ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
 

 

• Заполните форму, ответьте 
на вопросы безопасности и 
нажмите кнопку 
«Продолжить». 

• Внимание! Запомните и 
запишите Ваши Имя 
пользователя и Пароль, а 
также Ваши ответы на 
контрольные вопросы. Они 
могут понадобиться в 
случае, если Вы забудете 
или захотите изменить 
Ваши Имя пользователя и 
Пароль. 
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ПРОВЕРЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ 

• Проверьте указанную 

Вами информацию. 

Нажмите кнопку 

«Подтвердить», если 

информация верна,            

или нажмите кнопку 

«Вернуться назад», 

если необходимо внести 

изменения в указанную 

Вами информацию. 
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СТРАНИЦА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

• После того, как Вы 

нажали кнопку 

«Подтвердить», Вы 

увидите страницу, 

подтверждающую 

успешное создание Вами 

учетной записи.  

• Нажмите кнопку 

«Продолжить 

действия на 

MyHerbalife.com», 

которая перенаправит 

Вас на главную страницу 

сайта.  
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ВХОД НА MYHERBALIFE.COM 

• Нажмите кнопку 

«Войти» на главной 

странице сайта 
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НОВАЯ СТРАНИЦА ДЛЯ ВХОДА 

• Вы окажитесь на новой 

странице для входа, где 

сможете осуществить вход в 

личный кабинет, используя 

Ваши новые Имя пользователя 

и Пароль.  
 

• Если Вы забыли Имя 

пользователя, нажмите          

ссылку «Забыли имя 

пользователя?» для 

восстановления Вашего Имени 

пользователя. 
 

• Если Вы забыли Ваш пароль, 

нажмите ссылку «Забыли 

пароль?» для восстановления 

Вашего пароля.   
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

• Если Вы забыли Ваше Имя 
пользователя, введите адрес 
Вашей электронной почты и 
нажмите кнопку «Продолжить».  

 

• Ответьте на контрольный вопрос. 
Это будет один из 3-х вопросов, 
установленных Вами в процессе 
регистрации личного кабинета. 

 

• Если ответ на вопрос дан верно, 
Имя пользователя отобразится на 
экране. Нажмите кнопку «Войти 
сейчас» , которая перенаправит 
Вас на страницу для ввода Имени 
пользователя и Пароля.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ 

• Если Вы забыли Ваш пароль, 
введите Ваше Имя пользователя и 
нажмите кнопку «Продолжить».  

 

• Ответьте на контрольный вопрос. 
Это будет один из 3-х вопросов, 
установленных Вами в процессе 
регистрации личного кабинета. 
Подтверждающее письмо будет 
отправлено Вам на адрес 
электронной почты, который Вы 
указывали при регистрации. 

 

• Если Вы не получили 
подтверждающее письмо на Ваш 
адрес электронной почты, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом 
информационной поддержки Вашей 
страны. 
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НЕПРАВИЛЬНОЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

• Если пользователь пытается 

войти и вводит неправильную 

комбинацию                                 

Имя пользователя/Пароль 

более 5 раз, отобразится 

данное сообщение. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

• Войдите в Ваш личный 

кабинет, используя Имя 

пользователя и пароль 

• Нажмите на значок Вашего 

профиля в верхнем правом 

углу. 

• Нажмите ссылку 

«Предпочтения по входу» 

• Нажмите «Редактировать» 

• Введите новое Имя 

пользователя и нажмите 

кнопку «Сохранить» 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ 

• Войдите в Ваш профиль 

• Нажмите ссылку 

«Предпочтения по входу» 

• Нажмите на ссылку 

«Изменить пароль» 

 

 

• Введите Ваш текущий пароль 

• Введите новый пароль, 

подтвердите новый пароль и 

нажмите кнопку     

«Сохранить». 
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ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

• Войдите в Ваш профиль. 

• Нажмите ссылку 

«Предпочтения по 

входу» 

 

• Нажмите ссылку 

«Редактировать» 

• Введите новый активный 

адрес Вашей электронной 

почты и нажмите кнопку 

«Сохранить».  
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

• Войдите в ваш профиль 
 

• Нажмите ссылку 

«Предпочтения по 

входу» 
 

• Выберите вопрос из 

списка и введите Ваш 

ответ на вопрос. 
 

• Нажмите кнопку 

«Сохранить ответы на 

контрольные вопросы». 
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СПАСИБО! 


