Подключение тарифного плана
После регистрации в системе idocs Вам предоставляется пробный период на
использование всего функционала системы. По истечению срока к Вам на
почту придет уведомление о том, что нужно подключить тарифный план.
Также уведомление придет в случае блокировки подключенного плана из-за
неоплаченной задолженности. (Рис. 1)
Примечание! Уведомления на почту приходят по умолчанию директору
организации, ИП, физическому лицу. Настроить уведомления можно вручную,
в разделе “Управление профилем” / “Настройки уведомлений” / “Настроить
уведомления”.

Рис. 1
Подключить тарифный план для организации может Директор, сотрудник с
ролью Админ или Модератор.


Для того чтобы подключить план или оплатить счет, необходимо перейти в
раздел “Биллинг” в личном кабинете.


В боковом меню откройте раздел “Дашборд” — здесь можно увидеть статус
Вашего тарифа и сумму задолженности, если есть выставленный счет. (Рис. 2)
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Рис. 2
ВАЖНО! 


Если у вас есть неоплаченная задолженность, то вам необходимо
оплатить выставленный счет. Чтобы узнать более подробно о счетах,
прочитайте инструкцию “Как выставляется и оплачивается счет” в
разделе “Помощь”.
В разделе “Подписки” нажмите на “Подключить”. (Рис.3)

Рис. 3
В открывшимся окне выберите нужный тарифный план – Standard, Pro или
Custom и нажмите кнопку “Выбрать”. (Рис. 4)


Вы можете посмотреть преимущества и доступные возможности разных
планов, нажав на кнопку “Сравнить функционал тарифных планов”. (Рис. 5)

Рис. 4

Рис. 5
Если Вы хотите подписывать и обмениваться документами с сотрудниками
внутри компании с помощью idocs, выберите внутренний план, он
тарифицируется за объем используемой памяти. 


Примечание!

Внешний документооборот — это обмен документами с внешним партнером/
контрагентом.

Внутренний документооборот — это обмен документами внутри одной
компании, например Служебные записки, Заявление на отпуск и т.д.
Далее нажмите “Изменить” и выберите предпочитаемый метод оплаты
“Банковский перевод” или “Банковская карта”. (Рис. 6, 7)

Рис. 6

Рис. 7
Осталось подтвердить, нажав на “Выбрать”. (Рис. 8) Далее можно увидеть
детали подключенного плана. (Рис. 9)

Рис. 8

Рис. 9
ВАЖНО! 


Для применения настроек нового плана, необходимо выйти из личного
кабинета и авторизоваться снова.

