Привет! Эта инструкция поможет вам купить билет на конференцию День интернет-рекламы
.
Погнали!
(Для удобства мы сделали навигацию)

1. Выберите тип участия и нажмите кнопку “Купить”
3. Введите данные участника и перейдите к оплате
4. Выберите удобный способ оплаты для вас (от юридического лица или от физического).
4.1 Если оплата от юридического лица, нажмите на кнопку “Выставить счет” и заполните
реквизиты компании.
4.2 Если оплата от физического лица, выберите оплату банковской картой или PayPal.
5. Покупка билетов для нескольких участников
6. У вас есть промокод?

1. Выберите тип участия и нажмите кнопку “Купить”

2. Войдите в систему

(Продажа билетов осуществляется через Runet-id)
Есть два варианта:
а) 
У вас уже есть аккаунт в runet-id
Нажмите кнопку ““Войти через runet-id”.
Для авторизации введите электронную почту, указанную при регистрации аккаунта, и пароль.

б) 
У вас нет аккаунта или вы хотите создать новый? Нажмите на кнопку “Войти через runet-id”.
Далее, внизу нового окна нажмите “зарегистрировать”.

Для создания аккаунта заполните анкету и нажмите “Зарегистрироваться”
! Важно указывать актуальную почту, т.к. на нее придет билет и материалы после
конференции

3. Введите данные участника и перейдите к оплате

Вошли в систему runet-id? Отлично.
Теперь нужно ввести данные того участника, кому приобретается билет.
Например, если вы приобретаете билет себе, начните вводить свое ФИО или номер аккаунта
runet-id. В выпадающем списке выберите свой аккаунт.
Нажмите на кнопку “Оформить заказ”

4. Выберите удобный способ оплаты для вас (от юридического лица или от физического).
Для этого поставьте галочку в пункте “Я согласен с условиями договора оферты и готов перейти
к оплате” и выберите доступные способы.



4.1
Если оплата от юридического лица, нажмите на кнопку “Выставить счет” и заполните
реквизиты компании.
Если оплата от ИП, в поле КПП нужно ввести “0”.
Обращаем внимание, что мы работаем без НДС.
После ввода и проверки реквизитов нажмите “Выставить счет”.
После откроется ссылка на сформированный счет. Его уже можно передавать в бухгалтерию.
После оплаты счета билет автоматически придет на ваш email, указанный при регистрации.

4.2 Если оплата от физического лица, выберите оплату банковской картой или PayPal.
Внесите реквизиты карты и нажмите “Оплатить”
После оплаты участия и поступления средств на наш счет, билеты автоматически придут на
ваш email, указанный при регистрации.

5. Покупка билетов для нескольких участников
Если вы планируете единовременно приобрести несколько билетов, выполните 1 и 2 пункт этой
инструкции.
После авторизации или регистрации вашего аккаунта необходимо ввести данные участников,
которым вы приобретаете билеты.
а) 
Если участники уже были зарегистрированы в системе runet-id, просто введите их ФИО
или номер runet-id в соответствующее поле (выделено красным). Выберите их аккаунты в
выпадающем списке.
б) 
Если у кого-то из участников нет аккаунта в runet-id, нажмите кнопку “добавить нового
участника” и зарегистрируйте нового участника, введя его контактные данные.

Далее вы можете оплатить билеты. (см. пункт 4)
После оплаты билетов каждому из участников придет индивидуальный билет на почту,
которая указана в их аккаунтах.
Акция: 3-й билет в подарок.
Оплатите 2 билета, пришлите нам на почту reg@advdays.ruФИО двух участников и мы
вышлем вам промокод на 100% скидку на третий билет.
6. У вас есть промокод?
Его необходимо ввести в соответствующее поле и нажать на галочку для его активации.
Далее нажмите “оформить заказ”. После этого сумма пересчитается.

Остались вопросы по регистрации?
Напишите нам на reg@advdays.ru

