
Инструкция к 
личному кабинету 

mysuperface infinity
Для просмотра курса необходимо войти в свой 
личный кабинет на сайте Mysuperface.

Для этого в правом верхнем углу нажмите кнопку 
“ВОЙТИ ” рядом с замочком.

Логин и пароль для авторизации отправляются вам 
на электронную почту при оформлении первой 
покупки.

Для восстановления пароля - нажмите «Забыли 
пароль?» и введите свой e-mail, указанный при 
покупке курса.

Также вы всегда можете обратиться в техническую 
поддержку, кнопка размещена внизу на любой 
странице сайта.

В личном кабинете вам доступны следующие 
разделы:

Ниже в личном кабинете размещены блоки с 
упражнениями:

При нажатии на блок вы переходите к своему курсу 
с соответствующим планом обучения (поэтапное 
открытие новых блоков или просмотр полной 
программы курса).

Для открытия календаря занятий - нажмите на 
номер недели и выберите день - у вас откроется 
соответствующий этому дню набор упражнений.

При нажатии на блок вы переходите к своему курсу 
с соответствующим планом обучения (поэтапное 
открытие новых блоков или просмотр полной 
программы курса).

Для открытия календаря занятий - нажмите на 
номер недели и выберите день - у вас откроется 
соответствующий этому дню набор упражнений.

Выберите нужную вам часть курса, нажмите на нее.

В этом разделе вы можете 
контролировать свои 
подписки на курсы

Разбор техники – видео, 
где Анна подробно 
разъясняет технику 
выполнения упражнения.

Выполнение упражнения – 
эти ролики вы сможете 
смотреть тогда, когда 
полностью разберетесь с 
техникой! Эти ролики 
предназначены для 
экономии вашего времени.

Разбор ошибок – этот 
ролик предназначен для 
исключения ошибок – в 
нем Анна подробно 
показывает все 
возможные неверные 
варианты исполнения 
упражнений.

В этом разделе вы можете 
изменить личные данные, 
логин и пароль, загрузить 
аватарку

В этом разделе вы можете 
просматривать свои 
старые курсы Mysuperface

Для обращения в случае 
технических неполадок

Для выхода из аккаунта, 
смены аккаунта для 
авторизации

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

МОИ ПОДПИСКИ

РАЗБОР ТЕХНИКИ

ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ

РАЗБОР ОШИБОК

МОЙ ПРОФИЛЬ

ТЕХПОДДЕРЖКА

МОИ ПОКУПКИ

MYSUPERFACE

+ ЧАСТЬ 1 ИДЕАЛЬНЫЙ ЛОБ

+ ЧАСТЬ 2 СИЯЮЩИЙ ВЗГЛЯД

+ ЧАСТЬ 3 СКУЛЬПТУРНЫЕ СКУЛЫ

ВЫЙТИ ИЗ АККАУНТА

ЛИЦО


MYSUPERFACE

МАКИЯЖ


MYSUPERMAKEUP

После выбора необходимой части вы можете 
смотреть видео по порядку или открыть то, на 
котором остановились.

Каждое упражнение имеет целый видеоряд.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

ЗАДАЙТЕ ИХ НАМ!

ТЕЛО


MYSUPERFITNESS


