Инструкция по оплате юридическими лицами покупки в
интернет-магазине online.1c.ru
Вы проходите на страницу http://online.1c.ru/learning/webinars.php, кладете нужный
вебинар в корзину и кликаете на нее. Перед Вами появится следующее окно:

Нажимаете на ссылку «Можно оформлять заказ». После этого система предложит Вам
ввести логин и пароль от Вашего личного кабинета. Если Вы НЕ зарегистрированы на
данном ресурсе, то Вам необходимо нажать на кнопку «Регистрация» и заполнить в
появившемся окне все поля.

Далее войти в Ваш личный кабинет

Оформление заказа,

Создайте новый профиль. (если ранее совершали покупку и профиль уже есть в базе –
заново создавать не нужно)

Оплата заказа, формирование счета:

Для отображения счет нажмите «оплатить заказ»

После того как заказ будет оплачен (деньги поступят на счет), Вам придет письмо следующего
содержания:

Следом придут письма, содержащие индивидуальную ссылку:

И с адреса: Учебный центр 1С <customercare@gototraining.com>
Dear Александра,
Thank you for registering for "Знакомство с платформой "1C:Предприятие 8.2"".
Please send your questions, comments and feedback to: webinar.uc01@1c.ru
How To Join The Training

This training meets 3 times. You are expected to attend all 3 sessions.




Monday, December 23, 2013 10:00 AM - 5:00 PM MSK
Tuesday, December 24, 2013 10:00 AM - 5:00 PM MSK
Wednesday, December 25, 2013 10:00 AM - 5:00 PM MSK

Add to Calendar
1. Click and join at the specified time and date:
https://www1.gototraining.com/join/training/291373134506474240/107150322
Note: This link should not be shared with others; it is unique to you.
2. Choose one of the following audio options:
TO USE YOUR COMPUTER'S AUDIO:
You must select "Use Mic & Speakers" after joining the training. A headset is recommended.
--OR-TO USE YOUR TELEPHONE:
United States
Toll: +1 (408) 418-9002
Access Code: 591-611-779
Audio PIN: Shown after joining the training
Training ID: 169-963-924
View System Requirements
To Cancel this Registration
If you can't attend this training, you may cancel your registration at any time.
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Уважаемые партнеры, просим проверять такие письма, они могут
попадать в СПАМ. Если Вы обнаружите, что письмо попало в спам,
сделайте соответствующие настройки! Также просим всех оплачивать

покупку ЗАРАНЕЕ, чтобы не возникало проблем с получением ссылок и
методических материалов.

