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Как купить нашу продукцию 

 
Есть три способа поставки нашей продукции: 

 

1. Быстрый - оформить заказ в системе PayPro Global. 
 

Вы – частный предприниматель, не хотите ждать, оформлять доверенности 
и связываться с «Укрпочтой» для получения документов? 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. 

 
 

2. Классический – запросить счет для безналичного банковского 
платежа. 

 
Классический способ доступен компаниям-резидентам Украины.  

 
 

3. Дополнительный – обратиться к нашим локальным партнерам. 
 

Если Ваша компания находится за пределами Украины, но не может 

работать с системой PayPro Global – Вам необходимо обратиться к нашим 
локальным партнерам. 
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Система электронной коммерции PayPro Global 

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

или по ссылке: 

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

 
Перед Вами откроется страница, на которой можно будет выбрать 

необходимый Вам продукт. 
 

 

http://www.syselegance.com/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, UAH, 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. 
 



 

 10 

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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Классический документооборот 

 
Некоторые компании не могут себе позволить работать с PayPro Global и 

вынуждены работать по классической схеме поставки. 

 
В настоящий момент мы обязаны отчитываться по первичным документам 

также как и Ваша компания. В связи с этим, выбор классической схемы 
поставки и документооборота подразумевает понимание и следование 

общепринятым правилам и принципам оформления документов. 
 

Для этого Вам предстоит пройти пять шагов: 
 

1. Выбрать продукцию и заполнить форму заказа на сайте 
2. Получить данные для оплаты средствами электронной почты 

3. Оплатить счета-фактуры безналичным банковским переводом 
4. Получить первичные документы средствами электронной почты и 

инструкцию по документообороту 
5. Получить электронные версии заказанных продуктов средствами 

электронной почты 

 
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. 
 



 

 12 

Шаг 1. - Заполнить форму заказа продукции на сайте 

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

или по ссылке: 

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

 
Перед Вами откроется страница, на которой можно будет выбрать 

необходимый Вам продукт. 
 

 

http://www.syselegance.com/ru/shop/paypro.php
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Допустим, Вам необходимо приобрести десять дополнительных 

подключений 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 

валют - 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, UAH, RUB, GBP и т. д. 
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Также обратите внимание на раздел «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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Выбрав необходимую продукцию, перейдите к разделу «Данные 

покупателя», который находится ниже на странице выбора продукции. В 
данном разделе обязательно необходимо выбрать: 

 
1. «Корпоративная покупка» (даже если покупатель – частное лицо) 

2. «Лицензия для другого лица» 
3. «Заказ на приобретение» в пункте «Способ оплаты» 

 
Так как показано на рисунке ниже: 
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Обратите внимание, что при выборе классической схемы поставки к 
каждому заказу автоматически добавляется комиссия в размере 10 

долларов США как «Плата за ручную обработку заказа». 
 

В данную комиссию включены следующие издержки, которые несет 

компания при классической схеме поставки: 
 

- Банковские и почтовые комиссии 
- Услуги курьера по доставке оригиналов документов в почтовое отделение 

- Услуги ручного оформления документов и выписки сертификатов 
- Оплата рисков, связанных с отклонением курса валюты в период 

действия счета-фактуры 
- Услуги связи, необходимые для решения непредвиденных вопросов с 

документооборотом 
 

Несмотря на то, что данный сбор будет фигурировать в получаемых 
Вами счетах, мы приняли решение самостоятельно оплачивать 

услуги PayPro по обработке заказов и документообороту. 
 

Комиссия за ручную обработку заказа автоматически отображается в 

перечне продукции при выборе «Заказ на приобретение» в пункте «Способ 
оплаты»: 
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Пример оформления и заполнения формы заказа находится ниже. 

 
В поле «E-mail» необходимо указать адрес электронной почты для 

получения писем от компании SysElegance. Будьте внимательны при его 
заполнении! 

 
Обязательно необходимо заполнить поле «Телефон». В поле необходимо 

вводить либо мобильный номер телефона, либо номер рабочего телефона 
ответственного сотрудника. Введенный номер телефона позволит 

специалистам связаться, если письмо со счетом-фактурой от компании 

SysElegance вернется обратно (вследствие ошибки при вводе адреса 
электронной почты или возврате письма из-за системы antispam). 
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Заполнив все обязательные поля (помеченные *), необходимо нажать 

кнопку «Разместить заказ». 
 

 
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 
Европейского союза, 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 IP-адрес покупателя определился ошибочно, 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. 
 

 
Шаг 2. - Получить данные для оплаты средствами 

электронной почты 
 



 

 20 

После нажатия кнопки «Разместить заказ» перед Вами появится страница, 

содержащая номер счета и суму к оплате. 
 

Этих данных уже достаточно для оплаты продукции безналичным 

банковским переводом. Необходимые банковские реквизиты описаны в 
конце раздела «Шаг 3» данного документа. 

 
В случае, если заказ содержит несколько продуктов, сумму к 

оплате необходимо будет рассчитать самостоятельно, исключив из 
общей суммы (в гривневом эквиваленте) гривневую сумму, 

указанную в поле «Manual processing fee». 
 

В нашем примере номер счета – 9265636, а сумма к оплате – 21100 грн.: 
 

 
 

Дополнительно, на указанный на странице заказа адрес электронной 
почты придут два электронных письма. 

 
Отправитель писем – «sales@payproglobal.com» 

 
Если Вы в течение длительного времени не получили письма от 

sales@payproglobal.com, попробуйте проверить почтовые папки «Спам», 
«Нежелательная почта» и т. п. 

 
- Тема первого письма – «Your order is pending payment details». Для 

резидентов Украины данное письмо имеет информативный характер и его 

можно проигнорировать. 
 



 

 21 

- Тема второго письма – «Your order invoice (#XXXXXXX)», где XXXXXXX – 

номер счета-фактуры для оплаты. 
 

Так, в нашем примере тема второго письма будет выглядеть как «Your 

order invoice (#9265636)». 
 

Второе письмо будет содержать следующую информацию: 
 
 

 

Уважаемый(-ая) “Представник” ТОВ, 
 
 
Благодарим за покупку, используя наши безопасные онлайн услуги! 
Версия для печати счет-фактуры доступна здесь: Download invoice 
 
 
Наша служба поддержки будет рада ответить на все Ваши вопросы, просто 
свяжитесь с нами: 
 
Онлайн служба поддержки 

 +1 646 873 6857 
 
 
С уважением, 
Отдел бухгалтерии PayPro от лица SysElegance Ltd. 

payproglobal.com 

Phone (toll free): +1 866 933 4313 
Phone (international): +1 646 873 6857 

225 The East Mall, Toronto, 
Ontario, M98 OA9, Canada  

 

 

 
Данное письмо содержит ссылку на версию для печати счета-фактуры и 

файл в формате Adobe PDF. 

 
Файл в формате Adobe PDF также содержит копию информации о заказе, 

номер и дату счета фактуры, реквизиты плательщика, а также банковские 
реквизиты банка-нерезидента (зарубежного банка). 

 
Для резидентов Украины банковские реквизиты, которые указанны в 

данном файле имеют информативный характер и их нужно 
проигнорировать. Действительные банковские реквизиты описаны в конце 

раздела «Шаг 3» данного документа. 
 

Гривневая сумма для оплаты продукции безналичным банковским 
переводом указана в правом верхнем углу таблицы документа, под 

словом «Total». 
 

В случае, если заказ содержит несколько продуктов, сумму к 

http://email.payproglobal.com/wf/click?upn=2rkUI-2BKmSOD0pcoillRer3J5Dhw0qGVka9GlICw6k-2Bc-3D_zxgg1V1rOEkx11H7u0uAgyr8K-2FzIkYwwCb0uqL6cmWRX3ZHn8GvMut7tHRTczh8ADzLxjo5H5FSS-2Bq4hVQS-2FR3bik6788nwenHltKsMovZAuLgRg3m8SlayqvPbpbIV6IJ5-2B9vb0ZNClyr1x15B6dQSAAsqwjRt-2BjNXIzy3bM05D0XEhlGSC9f6dijTw4xVN5XbBCg43KP3xogYhU2hbnw-3D-3D
tel:18669334313
tel:16468736857
http://email.payproglobal.com/wf/click?upn=2rkUI-2BKmSOD0pcoillRer3J5Dhw0qGVka9GlICw6k-2Bc-3D_zxgg1V1rOEkx11H7u0uAgyr8K-2FzIkYwwCb0uqL6cmWRX3ZHn8GvMut7tHRTczh8A9FKZKG5EjxfN9fEj3nppTwZwx8RrECeB5SAVUO-2Fh2l90zkRvcYPn1NA53MiWcQHe5WuYgTFg3NxTRZzfrlqgIJ5UDJdfeC770mvgW0XzmbpW7aVdnIWL0FNgj2q-2BHJBGXKVBAvKR2-2BiyNnb1ucYe4g-3D-3D
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оплате необходимо будет рассчитать самостоятельно, исключив из 

общей суммы (в гривневом эквиваленте) гривневую сумму, 
указанную в поле «Manual processing fee». 

 

Так, в нашем примере сумма к оплате составляет 21100 грн. 
 

 
 

 
Шаг 3. - Оплатить счета-фактуры безналичным банковским 

переводом 
 

Получив данные счета-фактуры, используйте их для оплаты в Вашем банке 
в течение 3-х банковских дней. Сокращенные реквизиты, необходимые 

для платежа: 
 

Назва компанії: "Верещагін-Янко О. О." ФОП 

Код ЄДРПОУ: 2139616575 
Розрахунковий рахунок: 26009052642917 

Банк: КБ "ПриватБанк", Печерська Філія в м. Києві 
МФО: 300711 

Додатково: Є платником єдиного податку, 3 група без ПДВ. 
 

 
Назначение платежа: «Сплата рахунку XXXXXXXX від ДД.ММ.РРРР за 

програмне забезпечення. Повністю, без ПДВ.» 
 

Где XXXXXXXX – номер счета-фактуры, а ДД.ММ.РРРР – дата выписки 
счета-фактуры (заказа продукции). 
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ВАЖНО: 

 
- вся первичная бухгалтерская документация формируется 

исключительно после оплаты счета, в течение одного рабочего дня с 

момента поступления средств на наш расчетный счет 
 

- необходимо обязательно указать номер счета и его дату в данных 
назначения платежа 

 
- если номер счета не будет указан, мы не сможем обработать Ваш заказ и 

сообщить Вам о поступлении средств 
 

- частичная оплата счета не допускается, если мы не получим точную 
сумму заказа, мы не сможем обработать Ваш заказ и попросим Вас 

перевести оставшуюся сумму для продолжения оформления заказа 
 

- мы не возвращаем суммы частично оплаченных заказов 
 

- если есть возможность оплатить только часть продуктов высылаемого 

счета, необходимо проигнорировать данный счет и переоформить новый 
 

- каждый счет действителен к оплате в течение 3-х банковских дней, 
после чего он аннулируется автоматически. 

 
 

Шаг 4. - Получить первичные документы средствами 
электронной почты и инструкцию по документообороту 

 
В течение одного рабочего дня с момента поступления средств на наш 

расчетный счет на указанный на странице заказа адрес электронной почты 
придут письма следующего содержания: 

 

Вчасно 
Миттєвий обмін документами 

Вітаємо! 

Ви отримали документ 

 

Ваш Партнер  
Андрій Вікторович Лагутін, з компанії ТОВ "СісЕлеганс" (ЄДРПОУ/ІПН: 
32709122, Email: sales@syselegance.com) 

Надіслав документ 
[назва документу] 

Безкоштовно переглянути документи ви можете у сервісі "Вчасно". 
Для доступу зареєструйтесь. 

Зареєструватись 

https://vchasno.com.ua/
mailto:sales@syselegance.com
https://vchasno.com.ua/invite
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Важливо 

Якщо у вашій компанії за підписання документів відповідає інший співробітник, будь ласка, 
перешліть цей лист йому. 

або зверніться до служби підтримки Вчасно: 
(044) 392 03 00 (пн-пт з 9:00 до 18:00) 
support@vchasno.com.ua 

Що таке "Вчасно"? 

"Вчасно" — це легітимний спосіб обміну документами онлайн для українських підприємств. Сервіс 
створений командою розробників EVO.company, щоб зберегти ваш час та гроші, а також врятувати 
спеціалістів від нудної роботи. 

Вчасно — це зручно і надійно! 

 

Безпечно 

Без завантажень програми і оновлень, 
а тому дані захищено від вірусів. Всі 
документи зберігаються в хмарному 
архіві протягом законодавчо 
визначеного часу. 

 

Надійно 

Працює у відповідності до чинного 
законодавства України. Можливість 
застосовувати електронні версії 
документів для первинної документації 
підтвердженаофіційними листами 
ДФСУ . 

 

Зручно 

Для роботи потрібен лише доступ до 
мережі інтернет. Підписувати 
документи можна з мобільного чи 
планшету в будь-який час. 

 

Швидко та економно 

Тепер отримувати та підписувати 
документи — питання кількох хвилин. 
Не потрібно витрачати кошти на 
логістичні послуги. 

Зареєструватись 

Дізнайтеся більше про можливості “Вчасно” 

mailto:support@vchasno.com.ua
https://evo.company/ua/
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/67999.html
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/67999.html
https://vchasno.com.ua/invite
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Зареєструватись 

Зателефонуйте нам: (044) 392 03 00 (пн-пт з 9:00 до 18:00) 
або напишіть за адресою: support@vchasno.com.ua 

Команда Вчасно бажає вам гарного дня 

 
Данное уведомление высылается электронным письмом от адресата 

«Вчасно» с адреса «noreply@vchasno.com.ua». 

 
Если Вы в течение длительного времени не получили ответ, попробуйте 

проверить почтовые папки «Спам», «Нежелательная почта» и т. п. 
 

По ссылкам, которые находится в теле полученных Вами писем доступны 
следующие документы в электронном виде: 

 
- Оригинал счета; 

- Оригинал расходной накладной (или акта выполненных работ – в случае 
заказа услуг); 

 
Ниже описано назначение каждого из документов. 

https://vchasno.com.ua/invite
mailto:support@vchasno.com.ua
https://www.youtube.com/watch?v=axdtsqmsGnQ
https://www.youtube.com/watch?v=TBVGw0JooWQ
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Счет-фактура 

 
Оригинал счета-фактуры на заказанную Вами продукцию и/или услуги, 

который оформлен согласно действующим правилам ведения учета 

первичных бухгалтерских документов готовится и подписывается 
электронной цифровой подписью нашего представителя в одностороннем 

порядке. 
 

Сервис электронного документооборота «Вчасно» позволяет бесплатно 
просматривать, хранить входящие документы, или загрузить себе архив, 

содержащий оригинал счета-фактуры и электронные цифровые подписи 
нашего представителя используя любой веб-браузер (без установки 

дополнительного программного обеспечения). 
 

Ниже следует пример высылаемого счета-фактуры: 
 

 Постачальник "Верещагін-Янко Олександр Олегович" ФОП 
Адреса для листування: 01133, Україна, м. Київ, а/с 183 тел. 0442299220 
Р/р 26009052642917 в КБ "ПриватБанк", Печерська Філія в м. Київі МФО 300711 
ІПН 2139616575 ЄДРПОУ 2139616575 
www.syselegance.com e-mail: info@syselegance.com 
Є платником єдиного податку, 3 група без ПДВ 

 

 

 Одержувач "Представник" ТОВ 

 тел. ХХХХХХХХХ 

 Платник той самий  

 

 Рахунок-фактура  №  1312131  

 від 13 грудня 2013 р. 

 

№ Повна назва товару Од. Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ 

1 Продукт шт 10 120.00 1200,00 

 Разом без ПДВ:  1200,00 
ПДВ: 0,00 

1200,00 Всього з ПДВ: 
   Всього на суму: 

Одна тисяча двісті гривень 00 копійок 
 
ПДВ:   0,00 грн. 

 

 Виписав(ла):   

 

 Верещагін-Янко О. О.  

       

 

 
Расходная накладная и акт выполненных работ 

 
Оригинал расходной накладной на заказанную Вами продукцию (или акт 

выполненных работ – в случае заказа услуг), который оформлен согласно 
действующим правилам ведения учета первичных бухгалтерских 

документов готовится нашей компанией и подписывается электронной 

цифровой подписью нашего представителя. 
 

Затем, данную расходную накладную (или акт выполненных работ) должен 
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подписать электронной цифровой подписью уполномоченный 

представитель Вашей компании. 
 

Сервис электронного документооборота «Вчасно» позволяет бесплатно 

просматривать, хранить и подписывать входящие документы электронной 
цифровой подписью, а также загрузить себе архив, содержащий оригинал 

документа и электронные цифровые подписи всех подписантов документа 
используя любой веб-браузер (без установки дополнительного 

программного обеспечения). 
 

Ниже следует пример высылаемой расходной накладной: 
 

 Постачальник  "Верещагін-Янко Олександр Олегович" ФОП 

Адреса для листування: 01133, Україна, м. Київ, а/с 183 тел. 0442299220 

Р/р 26009052642917 в КБ "ПриватБанк", Печерська Філія в м. Київі МФО 300711 

ІПН 2139616575 ЄДРПОУ 2139616575 

www.syselegance.com e-mail: info@syselegance.com 

Є платником єдиного податку, 3 група без ПДВ 

 

 Одержувач "Представник" Товариство з Обмеженою Відповідальністю  

 тел. ХХХХХХХХХ 

 Платник той самий  

  Умова продажу Рахунок №1313131 від 13.12.2013 

  

 Видаткова накладна № 1312131  

 від 13 грудня 2013 р., м. Київ 

 

 № Повна назва товару Од. Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ  

1 Продукт шт 10 120.00 1200,00 

 Разом без ПДВ:  1200,00 

ПДВ: 0,00 

1200.00 Всього з ПДВ: 
  

 Всього на суму: 
Одна тисяча двісті гривень 00 копійок 
 
ПДВ:   0,00 грн. 

 

  

  Верещагін-Янко О. О. / Директор /    

 

   за дорученням №         від              

 
 

В случае отсутствия у Вашей компании возможности или желания 
использовать электронную цифровую подпись и сервис электронного 

документооборота, есть возможность продолжать использовать 

консервативный (бумажный) документооборот. 
 

Подробнее об этом - в приложении «консервативный (бумажный) 
документооборот», которое находится в конце данного документа. 
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Шаг 5.- Получить электронные версии заказанных 

продуктов средствами электронной почты 
 

Мы высылаем заказанную продукцию в случае наличия всех подписанных 

документов от Вас. 
 

В день подписания и/или поступления всех необходимых документов, Вам 
будут высланы в электронном виде: 

 
- ссылки на загрузку заказанной продукции и инструкций по внедрению 

- сертификаты соответствия пользователей заказанной продукции 
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Пример письма, содержащего сертификаты пользователя продукции 

 
Добрый день, 

 

Во вложении письма находится электронная копия сертификата 

пользователя лицензионного программного обеспечения. 

 

 

Ниже следует информация для загрузки продуктов SysElegance Terminal Suite. 

 

Шаги для выполнения: 

 

1. Скопируйте следующий URL, вставьте его в Ваш браузер и нажмите клавишу 

    "Ввод" ("Enter") 

 

    http://syselegance.com/customer/download 

 

2. Для доступа к файлам в поле "Авторизация" введите код Вашего 

    сертификата - Customer ID. Каждый код Customer ID дает возможность 

    загрузить соответствующие ему инсталляционные пакеты. 

 

3. Скачайте все предлагаемые для загрузки пакеты, сохранив их на локальном 

    диске. В случае, если Вы приобрели несколько разных продуктов, 

    повторите процедуры загрузки, описанные в п. п. 1-3, используя разные 

    коды Customer ID. 

 

По-умолчанию, доступ для загрузки продуктов предоставляется в течение 

14-ти дней. В случае необходимости загрузить файлы повторно, обратитесь в 

службу поддержки SysElegance, указав коды Customer ID. 

 

Если Вы решите установить обновления, пожалуйста, учитывайте следующее: 

 

Не внедряйте обновления в промышленную эксплуатацию до того, как 

протестируете их. 

 

Системы, на которые устанавливаются обновления, должны быть полностью 

сохранены и иметь резервные копии перед установкой обновлений. 

 

При необходимости в дополнительной поддержке, обращайтесь по адресу службы 

поддержки SysElegance - support@syselegance.com 

 

 

С Уважением, 

SysElegance Ltd. 

 

info@syselegance.com 

www.syselegance.com 
 

 
Как ускорить процесс пересылки документов или 

получения нашей продукции? 
 

- Заблаговременно планировать закупку нашей продукции 
 

- Запросить демонстрационные лицензии необходимой Вам продукции по 

ссылке: 
 

http://syselegance.com/fwlink.php?linkid=698C7FCB 

http://syselegance.com/fwlink.php?linkid=698C7FCB
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- Использовать систему мгновенной электронной коммерции PayPro Global, 
которая: 

 

- предлагает те же цены и скидки; 
- предоставляет код сертификата и ссылки на загрузку заказанных 

продуктов в момент оплаты; 
- работает круглосуточно, без выходных и полностью 

автоматизирована. 
 

Страница заказа продукции в системе PayPro Global доступна из раздела 
"Купить" нашего сайта, или по ссылке: 

 
http://syselegance.com/ru/shop/paypro 

 

http://syselegance.com/ru/shop/paypro
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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», если партнер имеет возможность осуществлять расчеты 
электронными средствами оплаты, 

 
- используя информацию раздела «Классический документооборот», если 

партнер имеет возможность работать по классической схеме поставки. 
 

В любом из перечисленных вариантов партнерские комиссии (согласно 

статусу партнера) будут автоматически учтены. 
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Приложение – консервативный (бумажный) документооборот 

 
Сервис электронного документооборота «Вчасно» позволяет бесплатно 

просматривать, хранить и подписывать входящие документы электронной 

цифровой подписью, а также загрузить себе архив, содержащий оригинал 
документа и электронные цифровые подписи всех подписантов документа 

используя любой веб-браузер (без установки дополнительного 
программного обеспечения). 

 
В случае выбора консервативного (бумажного) документооборота, Вам 

необходимо используя любой веб-браузер загрузить высланный документ 
(а именно - расходную накладную или акт выполненных работ), 

распечатать его, заполнить и подписать подписью уполномоченного 
представителя компании. 

 
Затем, данный документ необходимо выслать нам заказным письмом по 

адресу: 
 

ТОВ «СісЕлеганс», 01133, м. Київ-133, а/с 183, Україна 

 
Напоминаем, что мы высылаем заказанную продукцию в случае наличия 

всех подписанных документов от Вас. 
 

 
Использование заказных писем 

 
Для пересылки документов, мы используем только заказные письма и 

рекомендуем использовать их Вашей компании. Заказные письма 
позволяют нам полностью контролировать процесс пересылки, 

гарантировать доставку корреспонденции или её возврат в случае ошибки 
в реквизитах получателя. 

 
Дополнительно, при поступлении новой корреспонденции, почтовое 

отделение высылает нам уведомление с указанием типа пришедшего 

письма – простое или заказное. Корреспонденция рекламного характера 
традиционно рассылается простыми письмами, из-за чего мы оперативно 

реагируем только на уведомления о заказных письмах. Таким образом, 
использование простых писем добавляет от 3-х до 5-ти рабочих дней к 

сроку поставки продукции. 
 

 
О доставке заказных писем 

 
Заказные письма не доставляются адресатам, они хранятся в почтовом 

отделении в течение 30 дней с момента получения. По адресу, который Вы 
указали ранее в анкете, доставляется уведомление о заказном письме. 

Получив такое уведомление, Вам необходимо самостоятельно забрать наше 
письмо в отделе доставки Вашего почтового отделения. Для этого могут 

потребоваться документы, подтверждающие взаимосвязь ответственного 

сотрудника с Вашей организацией. Почтовое отделение фиксирует дату 
выдачи и ФИО ответственного сотрудника в журнале регистрации 
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выдаваемой корреспонденции. 

 
Если Вы ничего не получили в течение 14 дней с момента получения 

сертификата по электронной почте - обратитесь в Ваше почтовое 

отделение. Скорее всего наше письмо лежит там и ждет Вас, но Вы по 
какой-то причине не получили уведомление о заказном письме. В этом 

случае обязательно выясните причину неполучения Вами уведомления для 
предотвращения подобных ситуаций в будущем. 

 
 

Невостребованные письма 
 

В случае, если в течение 30 дней с момента получения заказного письма 
почтовым отделением его не запросил получатель, заказное письмо 

возвращается нам. 
 

Данное письмо сохраняется у нас в архиве до востребования вместе с 
конвертом почтового отделения и его пометкой о возврате. По 

востребованию, данное письмо повторно отправляется курьерской почтой 

за счет получателя. 
 

 
Альтернативный способ доставки документов 

 
При необходимости в срочной доставке документов курьерской службой, 

есть возможность привезти корреспонденцию в отделение № 01133 
«Укрпочты», которое находится по адресу: 

 
г. Киев, бульвар Леси Украинки, 24-Б (со стороны улицы 

Новогоспитальная, остановка «Военный госпиталь», район станции метро 
«Печерская») 

 
В почтовом отделении курьеру необходимо обратиться в «Отдел доставки» 

и передать корреспонденцию в абонентский ящик № 183 для ТОВ 

«СісЕлеганс». 
 

 
Крупногабаритные посылки 

 
Крупногабаритные посылки клиентам и партнерам, находящимся в других 

городах, продукция доставляется посредством транспортной компании 
(например, «Новая почта» или «Гюнсел»). 

 
Затраты на упаковку, доставку до транспортной компании и оформление 

пересылки берет на себя компания SysElegance. Стоимость пересылки и 
страховки также оплачивает компания SysElegance. 

 
Номер декларации и дата отправки продукции отправляются заказчику 

дополнительным электронным письмом. Также в теле письма указано 

название транспортной компании и ссылка на сайте ее компании, где 
перечислены контактные координаты ее филиалов. 

https://www.google.com.ua/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.427906,30.5291453,17z
https://www.google.com.ua/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.427906,30.5291453,17z
https://www.google.com.ua/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.427906,30.5291453,17z
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Добрый день, 

 

Посылка для вашей компании была отправлена в г. XXX 

 

Прибудет XX.XX.20XX после 10-00 

Номер декларации - XXX.XXXX.XX от XX.XX.20XX 

Получатель - XXX 

 

Транспортная компания - "Гюнсел" 

Транспортные расходы - оплачены 

Посылка застрахована от повреждений. 

 

Адреса представительств компании "Гюнсел" доступны по ссылке: 

 

http://gunsel.com.ua 

 

Рекомендуем Вам предварительно связаться по телефону с представительством 

транспортной компании в Вашем городе и уточнить место, наличие, время работы 

и порядок получения посылки (перечень необходимых документов). 

 

Дополнительно, просим Вас подтвердить получение посылки. 

 

 

С Уважением, 

SysElegance Ltd. 

 

+ 38 044 22 99 220 

+ 38 044 22 29 220 

 

info@syselegance.com 

www.syselegance.com 

 
 

 
 

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) 2003-2018 SysElegance Ltd., Киев 
 


