Как сделать заказ и пройти тестирование
1. Войти в Личный кабинет или зарегистрироваться
Оформить заказ и пройти тестирования могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в Личный кабинет под своим логином или зарегистрируйтесь, если Вы у нас
впервые. Регистрация займет не более 2 минут.

2. Нажать на пункт «Купить тесты» в меню «Оплата».
3. Выбрать тип и количество Товара, который собираетесь приобрести.

В интернет-магазине PsyScanner доступны две модели использования тестирований.
Тесты – после прохождения одного тестирования снимается соответственно одна единица
Теста из профиля пользователя. Чтобы проходить Тестирования Покупатель должен иметь
положительный баланс Тестов или Подписку.
Подписка – позволяет неограниченно проходить тесты при действующей Подписке. Во
время действия подписки Тесты не списываются из профиля Покупателя.
4. Перейти к оплате.
Вы будете перенаправлены на страницу подтверждения заказа, а затем на сайт Uniteller
для осуществления покупки. Оплата может быть осуществлена путем банковского
перевода, с использованием банковской карты, а также электронным платежом в
соответствии с порядком, указанным на сайте www.psyscanner.com в разделе «Сервис и
помощь» пункт «Uniteller». Расходы за перечисление денежных средств на счет Продавца
несет Покупатель.

5. Добавление нужного тестирования в клиент.
После покупки Тестов или Подписки Покупатель заходит на страницу Тестирования,
который хочет приобрести и нажимает на кнопку «Добавить в клиент». Количество
доступных Покупателю тестирований или дней подписки отображаются в окне
тестирования.

6. Скачивание клиента.
Клиент можно скачать, нажав кнопку в личном кабинете «Скачать программу» или по
ссылке. Установка клиента не требуется.
7. Вход в клиент.
Откройте программу и введите свои логин и пароль.

8. Добавление нового профиля Тестируемого
С помощью кнопки «Добавить» создайте новый профиль пользователя, которого будете
тестировать. Кнопка «Редактировать» позволяет изменить его данные.

9. Выбор пользователя и теста.
В окне «Все пользователи» выберите Тестируемого, а также тест из окна «Тесты», после
чего нажмите на кнопку «Запустить выбранный» и тест начнется.

10. Тестирование.
В ходе тестирования испытуемому будут предъявляться слова, закрываемые маской из
цифр. Тестируемый должен реагировать нажатием ЛКМ, как только увидит их.

11. Результаты высылаются сразу после завершения тестирования на почтовый ящик,
указанный при регистрации. Адрес почты можно поменять в настройках в Личном
кабинете.

