
Инструкция по активации учетной записи для пользователей 

глобального сайта международного                                                   

Института внутренних аудиторов 
 

Посетители сайта смогут воспользоваться преимуществом новой учетной записи пользователя, 

создаваемой на основе адреса электронной почты, для получения доступа к содержанию, 

предназначенному только для членов Института.  

При первом входе на сайт www.globaliia.org пользователю необходимо активировать свою учетную 

запись. 

Учетная запись пользователя активируется следующим образом: 

 Пользователь нажимает ссылку «Sign In (Регистрация)» в верхнем правом углу экрана 

 Пользователь указывает членский номер IIA, пароль и адрес электронной почты в секции 

«Activate (Активировать)» 

 Пользователь получает на предоставленный адрес электронной почты ссылку для активации 

учетной записи.  

Пример электронного сообщения со ссылкой для активации учетной записи от EXT_Prod@theiia.org 

Благодарим за создание/обновление Вашей учетной записи на сайте международного Института 

внутренних аудиторов. Получение данного сообщения является следующим шагом в активации 

учетной записи. Для завершения процесса активации Вашей учетной записи необходимо 

подтверждение действующего адреса электронной почты.  

Просим подтвердить Ваш адрес электронной почты, используя следующую ссылку  <здесь указана 

индивидуальная ссылка члена международного Института внутренних аудиторов> 

Как только Вы завершите подтверждение, Вы получите следующее сообщение, подтверждающее 

завершение активации Вашей учетной записи. После получения уведомления об активации 

учетной записи Вы сможете войти на сайт, используя свой адрес электронной почты и 

установленный пароль. 

Спасибо, 

Международный Институт внутренних аудиторов. 

 

 Пользователь подтверждает адрес электронной почты нажатием на указанную ссылку в 

течение 48 часов после получения. 

 Учетная запись активируется в течение 30 минут после подтверждения адреса электронной 

почты. 

 Пользователь получает уведомление по электронной почте о доступе для входа на сайт. 

http://www.globaliia.org/
mailto:EXT_Prod@theiia.org


Пример электронного сообщения от: iia-noreply@theiia.org 

<Имя члена ИВА> 

Благодарим за создание/обновление Вашей учетной записи на сайте международного 

Института внутренних аудиторов. Ваша учетная запись была активирована и Вы теперь можете 

посещать сайт www.globaliia.org используя Ваш адрес электронной почты и пароль. 

Ваш адрес электронной почты и имя пользователя (login ID): <адрес электронной почты члена 

ИВА> 

Если Вы забыли пароль, установленный во время активации учетной записи, используйте 

ссылку «Забыли пароль» (Forgot password) на странице входа на сайт. 

Для справки, Ваш членский номер, связанный с данной учетной записью: <индивидуальный 

членской номер>  

Спасибо, 

Международный Институт внутренних аудиторов 
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