
Оплата

  
    -    Способы  и порядок оплаты    

  

Электронный сервис Airon LLC поддерживается ЗАО «Центр Интернет платежей». 
Процедура оформления заказа не должна вызвать затруднений, так как содержит
большое количество контекстных подсказок. Вы всегда можете обратиться в нашу
поддержку, связавшись через страницу контакты или пройти по этому адресу.

  

    
    -    Порядок оформления заказа    

  

Зарегистрируйтесь на нашем сайте и пройдите по этой ссылке. После завершения
процедуры регистрации на Ваш электронный адрес будет выслано письмо с логином и
паролем доступа в «личный кабинет».

  

  

Войдите в «личный кабинет» используя ссылку из письма, либо с главной страницы
нашего сайта в верхнем правом углу.
Выберете раздел «Покупка программного обеспечения» или «Оплата Online сервиса» в
зависимости от ваших потребностей.
Выберите количество копий (лицензий) программы, которую Вы хотите приобрести,
затем нажмите кнопку "Пересчитать". Если вы приобретаете услуги сервиса – выберете
соответствующий тарифный план или планы, нажмите кнопку "Пересчитать".

  

  

Заполните поля формы "Авторизация и тип плательщика". Будьте внимательны т.к. это
Ваши персональные данные для идентификации и последующей поддержки Вас как
клиента. Если возникла ошибка или Вы неверно ввели, какие-либо данные, свяжитесь с
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нами через страницу "Контакты".
Нажмите на кнопку "Оформить заказ".

  

  

Заполните поля формы "Информация для регистрации программы".
В поле "Выберите способ оплаты" укажите удобную вам форму оплаты:

  

квитанция Сбербанка России;

  

банковский перевод;

  

почтовый или телеграфный перевод;

  

пластиковые карточки Visa, Europay, Eurocard, MasterCard, STB, Union Card;

  

платежные системы "Яндекс.Деньги", "e-port", "КредитПилот", "WebMoney", "Рапида",
"X-card".

  

  

Нажмите кнопку "Далее".
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Проверьте правильность заказа. Вы можете добавить к заказу свои комментарии - наши
операторы учтут их при оформлении заказа. Нажмите кнопку "Сформировать заказ".
В зависимости от выбранной формы оплаты вы получите форму для произведения
платежа (сможете распечатать квитанцию для оплаты в Сбербанке, платежное
поручение для безналичного платежа, и т. д.).

  

Если вы выбрали один из "электронных" способов оплаты, вы можете произвести ее
сразу.
По адресу электронной почты, который вы указали при регистрации, Вы получите
информационное письмо, подтверждающее ваш заказ. Письмо содержит:

  

  

номер заказа;

  

состав заказа (заказанные программные продукты);

  

сумму к оплате;

  

ссылку на состояние заказа (оплачен, не оплачен, отгружен);

  

ссылку, позволяющую отменить заказ.

  

    
    -    Безналичная оплата
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Для ускорения обработки вашего заказа вышлите нам квитанцию или платежное
поручение с отметкой банка об оплате по факсу или электронной почте. Сразу после
этого мы начнем комплектовать ваш заказ.

  

    
    -    Пластиковой картой    

  

Оплата считается произведенной после авторизации вашей пластиковой карты.
Магазин оставляет за собой право дополнительно произвести телефонную авторизацию
платежа.

  

    
    -    Через платежную систему    

  

Следуйте инструкции на экране в процессе оформления заказа.

  

    
    -    Получение заказа    

  

Продукты поставляются в электронном виде (дистрибутив и документация).
Лицензионное соглашение и бухгалтерские документы высылается по почте по первому
требованию.

  

После подтверждения факта оплаты вы получите письмо, в котором будет ссылка на
дистрибутив выбранного программного обеспечения Depth Vision™. В случае
приобретения выбранного тарифного плана нашего Online сервиса, Вы получите доступ
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к сессиям реконструкции в Вашем «личном кабинете». Произвести активацию Вашего
программного обеспечения Вы также сможете в «личном кабинете» выбрав раздел
«Активация».

  

  

Поздравляем! С этого момента вы стали лицензионным пользователем одного из
продуктов Airon LLC.

  

  

Вместе с самим программным продуктом вы получаете:

  

Обновления и исправления программного обеспечения Depth Vision™;

  

Возможность бесплатно обновлять версию купленного вами продукта;

  

Консультации по любым вопросам, связанным с установкой, запуском и эксплуатацией
продуктов Depth Vision™ (24 часа в сутки, 7 дней в неделю) Более подробно
ознакомиться с условиями предоставления поддержки можно по этой ссылке;

  

Информацию о выходе новых продуктов Depth Vision™.

  

  

Ваши отзывы и пожелания по работе электронного сервиса, Вы можете высылать по
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адресам:

  

info@scan3d.ru  - вопросы по оплате и получению программ, жалобы и предложения по
работе сервиса.
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