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Инструкция по сайту. 
Регистрация на сайте. 
 
 

Для входа на сайт LikeTrend.RU используется e-mail и пароль. Именно эти данные Вы 
вводите при регистрации. 
 

  
 
Стоит отметить что e-mail впоследствии 
поменять нельзя, а пароль можно будет 
изменить при желании или восстановить в 
случае его утери. 

 
 
 
 
 

 
 
После того, как Вы нажали кнопку 
“Зарегистрироваться”, на указанный Вами 
e-mail приходит письмо, со ссылкой на 
активацию аккаунта. 
 
 
Перейдя по ссылке в письме, Вы попадаете на 
страницу “Настройки профиля”.  
 
 
 
Здесь можно, по желанию, указать какие-либо 
данные и настроить параметры уведомлений. 
 
 
Обязательно следует нажать кнопку 
“Сохранить” — тем самым, Вы создаете на 
сайте свой Личный кабинет. 
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Личный кабинет пользователя. 
  
В кабинете пользователя на сайте Вам доступны следующие разделы: 
 
 

 
 
  
«Лента» — в этот раздел сайта попадают статьи тех пользователей, на кого Вы подписаны.  
 
 

 
Статьи на сайте LikeTrend.RU бывают 
открытыми и закрытыми.  
 
 
Открытые статьи видят все посетители 
сайта в общей выдаче на главной странице, 
в Вашем профиле, при переходе с внешних 
источников и т.д.  
 
 
Закрытые статьи могут читать только те 
пользователи, которые на Вас подписаны. 
Для  остальных посетителей текст скрыт от 
просмотра. 
 
 
В «Ленту» попадают как открытые так и 
закрытые статьи пользователя на которого 
Вы подписаны. 
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Раздел «Мои статьи» — здесь хранятся Ваши статьи. Открытые, закрытые и черновики. 
 

 
Для того, чтобы написать статью, 
необходимо нажать «карандаш» в 
правом верхнем углу меню.  
 
 
При написании статьи необходимо 
ввести название (есть ограничение на 
количество символов). Можно 
загрузить картинку ( размер картинки 
не более 250 килобайт) и с помощью 
клавиш редактора оформить текст.  
 
 
Текст сохраняется в формате 
markdown, поэтому для пользователей 
незнакомых с этим редактором есть 
подсказки по вводу текста. 
 
 
После того как Вы оформили текст, 
необходимо выбрать параметры 
публикации — сохранить как черновик, 
как открытую статью (видно всем) 
или как закрытую (видно только 
подписчикам).  

 
 
Если у Вас отсутствует статус «PRO», то открытые статьи становятся доступными для чтения 
только после модерации. Поэтому для того, чтобы Ваша статья не была отклонена, 
рекомендуем прочитать правила публикации на сайте. Для закрытых статей модерации нет. 
В течении 3 суток после публикации статью можно редактировать. 
  
«Мои подписки» — в этом разделе Личного кабинета Вы видите всех пользователей на кого 
подписались.   

 
Отсюда можно перейти в профиль 
пользователя или написать ему личное 
сообщение. 
  
 

https://liketrend.ru/info#rules
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Функционал для авторских рассылок (статус «PRO»). 
 
 
Для пользователей со статусом «PRO» доступна ещё одна вкладка в личном кабинете — 
«Рассылка».  

 
Здесь пользователь может 
оформить свой авторский блог. 
Ввести название, добавить 
описание и указать условия доступа 
к его закрытым статьям (оплата, 
подписка, иные условия).  
 
 
Эту информацию видят 
пользователи, просматривающие 
Ваш профиль.  
 
 

 
Так же в этом разделе имеется возможность модерировать Ваших подписчиков. Подключать 
или отключать их от Вашей закрытой рассылки.  
 
Условия просмотра Ваших закрытых статей автоматически отправляются на почту 
желающего подписаться. Для этого необходимо в разделе кабинета «Описание стратегии» 
указать параметры доступа к Вашей информации. 
  
 
 
Для пользователей со статусом «PRO» (авторов) существуют ещё дополнительные 
возможности для организации авторского блога. 
  
 У авторов появляется свой «канал уведомлений» в Чате.  
 
 

 
При публикации важной статьи или 
важного комментария, можно 
добавить «уведомление», в 
результате в «канал уведомлений 
от автора», а также на почту 
подписчиков придет информация о 
новой важной статье или 
комментарии.  
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«Чат» на сайте LikeTrend.RU состоит из двух типов сообщений. 
  

Первый тип (описанный выше) — 
это уведомления от авторов о 
важных публикациях. Этот 
авторский канал появляется 
автоматически после подписки на 
автора и пропадает после того, как 
подписка становится неактивной. 
 
Второй тип — это личные сообщения 
между пользователями. 
 
Если Вы удалите диалог, то не 
сможете видеть то, что Вам пишет 
пользователь. Для того, чтобы вновь 
увидеть эти сообщения, необходимо 
снова нажать кнопку «Написать 
сообщение» в профиле 
пользователя. 
  

 
 
 
Система модерации комментариев для авторских публикаций. 
 

 
Чтобы автор мог выстраивать диалог 
со своими подписчиками, на сайт 
добавлена система модерации 
комментариев.  
 
Нет необходимости создавать 
несколько постов. Достаточно 
открыть тему в одной статье, а 
дальше посредством добавления 
комментариев подписчиков и своих 
комментариев продолжать развивать 
эту тему.  
 
Стоит отметить, что этот функционал 
доступен для закрытых статей. К 
открытым статьям комментарии 
добавляются без модерации автором. 
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Контакты. 
 

Интернет проект LikeTrend.RU продолжает развиваться. О новых функциональные 
возможностях на сайте будем Вас информировать. Оставайтесь с нами и удачных Вам 
трендов. 

 
 
Если у Вас возникли технические проблемы при использовании 
нашего ресурса, напишите, пожалуйста, о них в службу 
поддержки по адресу: support@liketrend.ru. 
 
Мы открыты для сотрудничества. Вы можете прислать Ваши 
предложения по адресу info@liketrend.ru. 

 
 

С уважением,  
Команда проекта LikeTrend.RU 
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