Оплата услуги пользователем
Пополнить баланс услуги Zefir.tv можно с помощью «Системы «Расчет» (АИС
ЕРИП).
После регистрации аккаунта (регистрацию смотрите в соответствующей памятке)
перейдите в личный кабинет. Для этого нажмите на сайте zefir.tv кнопку "ВХОД"
(рис.2). Введите свои учетные данные, которые Вы указали при регистрации, и
авторизируйтесь. В личном кабинете указан лицевой счет, который и
понадобится при пополнении баланса (рис.1).

рис.1
Примерная схема оплаты через "Интернет-банкинг" (после регистрации аккаунта
zefir.tv):
- ПЛАТЕЖИ ЕРИП;
- Интернет, Телевидение;
- Гарант - Zefir.TV - Интерактивный медиасервис Zefir.TV;
- ввести лицевой счет из личного кабинета;
- указать сумму платежа.
Как правило, платеж проходит в течении 30 минут.

Покупка пакетов телеканалов через личный кабинет
После регистрации аккаунта zefir.tv и пополнения счета с помощью «Системы
«Расчет» (ЕРИП) перейдите в личный кабинет. Для этого перейдите в браузере на
сайт zefir.tv и нажмите кнопку "ВХОД" (в правом верхнем углу страницы). Введите
свои учетные данные, которые Вы указали при регистрации, и авторизируйтесь.
После пополнения счета в ЛК видны данные проведенной оплаты, текущий
баланс и пакет, который можно купить (рис.2).

рис.2
Чтобы посмотреть, какие каналы входят в интересующий Вас пакет, нажмите
на ссылку «Список каналов».
Далее, чтобы купить пакет телеканалов:
- нажмите кнопку "Оплатить";
- в всплывающем окне нажмите кнопку "BALANCE";
- выбрать вариант покупки пакета (рис.3):
•вариант "подписаться" означает, что цена пакета каналов будет списываться
равными долями в течение месяца с автоматическим продлением при
положительном балансе. Отписаться от пакета при данном варианте
подписки можно в любое время в течение месяца;
•вариант "оплатить" означает, что цена пакета спишется единоразово за весь
месяц. При данном варианте подписка НЕ продляется автоматически по
окончании текущего (оплаченного) месяца.

рис.3

Чтобы отписаться от пакета телеканалов (если Вы выбрали "подписаться" при
покупке пакета):
- в ЛК нажмите кнопку "оплатить" напротив интересующего Вас пакета;
- в всплывающем окне нажмите кнопку "BALANCE";
- далее нажмите кнопку "Отписаться".
ЛК сообщит, что Вы успешно отписались от выбранного пакета телеканалов.
Покупка пакетов телеканалов через приложение "zefir.tv"
Покупка пакета телеканалов через приложение аналогичка покупке через ЛК в
браузере.
После регистрации аккаунта zefir.tv и пополнения счета с помощью «Системы
«Расчет» (ЕРИП) зайдите в приложение zefir.tv для вашего устройства.
Далее, чтобы купить пакет телеканалов:
- выберете раздел покупки пакетов телеканалов (рис.4);
- нажмите кнопку "подписаться" (рис.4);
- в открывшемся окне браузера нажмите кнопку "BALANCE";
- выбрать вариант покупки пакета (рис.5):
• вариант "подписаться" означает, что цена пакета каналов, будет
списываться равными долями в течение месяца с автоматическим
продлением при положительном балансе. Отписаться от пакета при данном
варианте подписки можно в любое время в течение месяца;
• вариант "оплатить" означает, что цена пакета спишется единоразово за
весь месяц. При данном варианте подписка НЕ продляется автоматически
по окончанию текущего (оплаченного) месяца.

рис.4

рис.5

После покупки пакета с вариантами "подписаться" (рис.6) и "оплатить" (рис.7) в
ЛК можно увидеть следующие записи:

рис.6

рис.7

