Для ОПЛАТЫ в интернет-магазине Кристаллософия следуйте простой инструкции:
Выберите материал на этой странице (или на странице Центра Обучения Кристаллософии,
если хотите приобрести дополнительный курс к приобретенному ранее):

Под кратким описанием вы увидите кнопку «PayPal Check out» - нажмите на кнопку.

Откроется страница сервиса PayPal с 2-мя опциями:

Опция Subscribe (серая кнопка слева) — нажмите на эту кнопку, если у вас нет аккаунта в
сервисе PayPal и вы не хотите его оформлять.
В этом случае, вам нужно будет ввести данные своей кредитной/дебитной карты в
указанные поля:

Если аккант в системе PayPal у вас есть, то вы нажимаете желтую кнопку (справа) и вводите
свои данные:

C помощью платежной системы Paypal принимаются оплаты картами Visa, MasterCard,
American Express, эмитированные любыми банками и не имеющие ограничений на
совершение Интернет-транзакций (о таких ограничениях можно узнать по телефону, что
указан на обратной стороне вашей карты).
ВНИМАНИЕ!!! Перед платежом проверьте, какой лимит на перевод за 1 раз, установлен на
вашей карте.
Оплата зачисляется автоматически в течение нескольких минут. Присылать подтверждения
об оплате НЕ нужно.
PayPal Россия: https://www.paypal.com/ru/home
PayPal Украина: https://www.paypal.com/ua/webapps/mpp/home

С помощью привязки PayPal аккаунта к карте ПриватБанк украинцы оплачивают покупки за
границей, самостоятельно пополняют счет в PayPal и выводят средства.

ПОСЛЕ ОПЛАТЫ
Подтверждать оплату НЕ нужно. Все системы работают в автоматическом режиме. Сразу
после зачисления вашей оплаты, вы получаете доступ к семинару. (Если вам нужна
техническая
помощь
в
оплате,
обратитесь
в
нашу
службу
поддержки
kristallosofija@gmail.com).
Проверьте e-mail, указанный при оформлении заказа. В течение часа на него должно прийти
автоматическое письмо с логином/паролем и ссылкой для входа в Центр Обучения
Кристаллософии, либо со ссылкой на страницу онлайн-просмотра семинара/тренинга.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если в течение 1 часа вы не получили ни одного e-mail с информацией о заказе, проверьте
папку SPAM (JUNK) вашей почтовой программы. Возможно, ваш сервер определил письмо
как спам-рассылку и не пустил в INBOX.
При любых возникших проблемах с оплатой, пишите на e-mail: kristallosofija@gmail.com, с
указанием в ТЕМЕ (subject) вида проблемы.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Для входа в "Личный кабинет" введите полученные логин и пароль в форме входа на этой
странице:
https://kristallosofija.ru/kristallosofija-center-welcome
Если у вас не получается войти в "Личный кабинет", напишите в тех.поддержку на e-mail:
kristallosofija@gmail.com.

ЭТИКА
Использование купленного материала в коммерческих целях, или размещение в интернете
для бесплатного доступа прочих пользователей ЗАПРЕЩЕНА! Ответственность за возможные
потери в вашей жизни из-за нарушения этого запрета будете нести только вы сами. Вы
приобрели платный авторский материал для себя, пользуйтесь им сами и только в близком
кругу людей.

ЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
На странице СЕАНСЫ выберите нужный вам формат консультации - для этого нажмите на
кнопку "Подробнее о сеансе". На каждой странице с описанием сеансов есть кнопка
"Оформить заказ". Нажав на кнопку, оформите заказ и оплатите его.
ПОСЛЕ оплаты напишите письмо на kristallosofija@gmail.com для согласования даты и
времени консультации. Для этого в теме письма укажите "КОНСУЛЬТАЦИЯ". В самом письме

укажите ВИД КОНСУЛЬТАЦИИ.
В случае, если консультация происходит через Скайп, в самом письме укажите свой
никнейм в Скайпе, а также подходящие для вас дату и время проведения консультации.
Если вы оплатили консультацию для кого-то (муж оплачивает жене, подруга оплачивает
подруге), обязательно указывайте для кого был произведён платёж - данные этого человека
(скайп, имя/фамилия и адрес эл.почты).

