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Как купить нашу продукцию 

 
Есть два способа поставки нашей продукции: 

 

1. Быстрый - оформить заказ в системе PayPro Global. 
 

2. Классический - обратиться к нашим локальным партнерам. 
 

 
Мы максимально подробно задокументировали все этапы нашего 

взаимодействия. 
 

Несмотря на большое количество страниц (связанных с большим 
количеством изображений), процесс заказа продукции займет у Вас не 

более пяти минут Вашего времени. 
 

 
Вы – частный предприниматель, не хотите ждать и оформлять документы? 

Используйте систему электронной коммерции PayPro Global! 

 
Более того – вашему клиенту «неожиданно» понадобился терминальный 

доступ? Затормозила 1С? – Закажите и получите наши продукты мгновенно 
и не покидая офис клиента! Процедура покупки полностью 

автоматизирована и занимает 1 минуту. 
 

Система предлагает: 
 

- те же цены и скидки 
- без предварительных заказов на сайте 

- без ожидания 
- работает круглосуточно и без выходных 

- полностью автоматизирована 
- поставка кода сертификата и ссылки на загрузку заказанных продуктов 

происходит в момент оплаты 

 
В системе PayPro коды активизации продукта Вы получаете сразу в момент 

оплаты. Доступны следующие способы оплаты: 
 

- Кредитные и дебетные карты: Visa , MasterCard, American Express, Diner's 
Club, Maestro, Solo, Discovery, JCB, Visa Electron 

- PayPal, WebMoney, Yandex.Money 
 

Быстрый способ доступен абсолютно всем компаниям и клиентам. 
 

Обратите внимание - система электронной коммерции PayPro Global не 
предоставляет оригиналы расходных документов. Если их наличие – 

обязательное требование – Вам необходимо использовать классический 
документооборот. 
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Система электронной коммерции PayPro Global 

 
Страница заказа продукции доступна из раздела "Купить" нашего сайта, 

или по ссылке: 

 
http://www.syselegance.ru/ru/shop/paypro.php 

 
Перед Вами откроется страница, на которой можно будет выбрать 

необходимый Вам продукт. 
 

 

http://www.syselegance.ru/ru/shop/paypro.php
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Допустим, Вам необходимо приобрести два дополнительных подключения к 

SysElegance Application Server стандартной редакции. Для этого, 
необходимо выбрать ссылку «стандартная редакция» в разделе 

«SysElegance Application Server». 

 
 

 
 
В случае, если будет необходимость сменить язык отображаемой страницы, 

сделать это можно выбрав необходимый язык из списка доступных так, как 
показано на рисунке ниже. 
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Укажите необходимое Вам количество. Система автоматически учитывает и 

рассчитывает скидки на количество приобретаемой продукции. 

 

 
 

В случае, если будет необходимость сменить тип отображаемой валюты, 
сделать это можно выбрав необходимую валюту из списка доступных так, 

как показано на рисунке ниже. 
 

Система автоматически рассчитает и отобразит стоимость заказываемой 
продукции в выбранной валюте по актуальному курсу платежной системы. 

 
Для ускорения процесса переключения необходимой валюты, можно 

набрать её код в поле ввода (над списком доступных валют), например 

EUR, RUB, GBP и т. д. 
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Также обратите внимание на раздел «Alternative products» 

(«Дополнительные предложения»). Если Вам необходимо приобрести 
несколько продуктов вместе по акционной цене – выбирайте позицию 

включающую в себя слово «Bundle». Там же у Вас есть возможность 

добавить в заказ произвольное количество другой нашей продукции 
(«Cross-sells»). 

 
При этом, система, как и ранее автоматически учитывает и рассчитывает 

скидки на количество приобретаемой продукции. 
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Пример оформления и заполнения формы заказа находится ниже. 

 
Заполнив все обязательные поля (помеченные *), необходимо нажать 

кнопку «Разместить заказ». 
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В момент подтверждения оплаты, на указанные на странице заказа адреса 

электронной почты Вам придет письмо. 
 

Отправитель письма – «sales@payproglobal.com» 
Тема письма – «Подтверждение покупки - Код заказа: XXXXXXXX» 

 

Если Вы в течение длительного времени не получили ответ, попробуйте 
проверить почтовые папки «Спам», «Нежелательная почта» и т. п. 

 
Обратите внимание - система электронной коммерции PayPro Global не 

предоставляет оригиналы расходных документов. Если их наличие – 
обязательное требование – Вам необходимо использовать классический 

документооборот. 
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Письмо будет следующего содержания: 

 
 

Уважаемый (ая) Local Client, Благодарим Вас за использование PayPro, безопасной 

системы оформления заказов через Интернет. Сведения о Вашей покупке:  

 
Наименование продукта 

Цена за единицу 

товара 
Количество Общая стоимость 

1 
SysElegance Application 

Server CAL 

2,653.35 RUB 

(80.00 USD) 
2 

5,306.70 RUB 

(160.00 USD) 

 

Промежуточный итог: 5,306.70 RUB (160.00 USD) 

 

Скидка: -132.67 RUB (-4.00 USD) 

 

Общая стоимость покупки: 5,174.03 RUB (156.00 USD) 

 

Загрузите свои продукты здесь: http://www.syselegance.com/customer/download.php 

Лицензионные ключи для этих продуктов следующие:  

Наименование продукта Лицензии Активации 

SysElegance Application Server CAL ABCDEFGH 2 

 

Владелец лицензии: Local Client Вы скоро получите свои продукты от SysElegance Ltd.; 

если в течение 12 часов продукты не будут получены обратитесь к SysElegance Ltd. по 

адресу sales@syselegance.com или свяжитесь с PayPro по адресу: 

https://www.payproglobal.com/support_request.aspx и мы немедленно окажем Вам 

помощь. С уважением, Служба поддержки клиентов PayPro 

 

 

 

Информация о возможном начислении НДС 

 

Так как PayPro Global является канадской компанией, она обязана взимать 
различный процент налога valued added tax - VAT (НДС) с покупателей из 

Европы, в зависимости от страны из которой совершается покупка. Этот 
налог отображается отдельной статьей расхода при оформлении 

покупателем заказа и суммируется к общей стоимости заказа. 
 

Изначально, страна покупателя автоматически определяется по IP-адресу. 
 

В случае, если покупатель заказывает продукцию от имени Европейской 
компании, он может быть освобожден от уплаты НДС при условии ввода 

VAT ID в соответствующем поле при размещении заказа. 
 

В случае, если IP-адрес покупателя определился ошибочно, или 

покупатель заказывает от имени клиента, который находится за пределами 
ЕС, страну покупателя необходимо самостоятельно изменить вручную. Для 

этого, в списке стран, который виден внизу страницы необходимо выбрать 
нужную (рядом с выбором метода оплаты). В результате, строка с расчетом 

VAT (НДС) автоматически перестанет отображаться. 
 

http://www.syselegance.com/customer/download.php
mailto:sales@syselegance.com
https://www.payproglobal.com/support_request.aspx
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Информация для партнеров 

 
Система электронной коммерции PayPro Global автоматически учитывает 

партнерские комиссии в случаях формирования счетов 

зарегистрированными партнерами. 
 

Мы максимально подробно задокументировали все этапы нашего 
взаимодействия. 

 
Несмотря на большое количество страниц (связанных с большим 

количеством изображений), процесс заказа продукции займет у Вас не 
более пяти минут Вашего времени. 

 
 

Для оформления заказа, зарегистрированному партнеру необходимо 
воспользоваться ссылкой для заказа продукции, которая доступна из 

письма персональной рассылки для партнеров. 
 

Перед Вами откроется страница, на которой можно будет выбрать 

необходимый Вам продукт. Данная страница должна содержать 
информацию о Вашем партнерском статусе в заголовке, как это показано 

на рисунке ниже. 
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Выбрав необходимый Вам продукт, Вы окажетесь на странице 

авторизации: 
 

 
 

Для продолжения оформления заказа, зарегистрированному партнеру 
необходимо воспользоваться персональным кодом для заказа продукции, 

который доступен в письме персональной рассылки для партнеров. 
 

После авторизации, партнер имеет возможность заказать необходимую 
продукцию используя информацию раздела «Система электронной 

коммерции PayPro Global», партнерские комиссии (согласно статусу 
партнера) будут автоматически учтены. 

 
 

 
Правовая информация 

 
Замечания и предложения относительно данного документа направляйте 

по адресу: info@syselegance.com 

 
Все указанные торговые марки являются собственностью своих 

владельцев. Использование информации и иллюстраций без письменного 
разрешения SysElegance Ltd. запрещается. 

 
Copyright (с сохранением всех прав) 2003-2016 SysElegance Ltd. 

 


