Telefonkarte Comfort

Купите доступ к HotSpot Pass (Internet)
Подключайтесь к Интернету всего за несколько кликов, общайтесь в мессенджерах в пути
так же, как из дома, и получайте доступ к своей электронной почте.
Выбор вида доступа к HotSpot
Выберите доступ на один день,
неделю или месяц.

Данные для получения
квитанции
Для получения квитанции
указывайте правильный адрес
электронной почты.

Завершение процесса покупки
Введите PIN-код Telefonkarte
Comfort и подтвердите операцию
кнопкой „Weiter“ [Далее].

Покупка
Выберите:
„Bezahlen Sie HotSpot Pass mit
der Telefonkarte Comfort“
[Оплата доступа к HotSpot Pass
Telefonkarte Comfort].

Завершите процесс покупки,
нажав кнопку „Jetzt bezahlen“
[Оплатить сейчас].

Вход/Регистрация
Выполните вход/регистрацию.
Пропустите поле ввода кода подарочного сертификата и промокода:

Регистрация требуется только
при первой покупке. Адрес
электронной почты/имя
пользователя и пароль
выбираются произвольно.

Важно:
Запомните или запишите
свои данные для авторизации
доступа!

Подтвердите Общие условия
предоставления услуг и выберите
„Zahlungspﬂichtig bestellen“
[Заказать с обязательной оплатой].

Готово

Telefonkarte Comfort

Информация о HotSpot
HotSpot и положительный баланс счета Telefonkarte Comfort
обеспечивают ваш доступ в Интернет.
Руководство по настройке HotSpot — В пути
Имя беспроводной сети «Telekom»
• Убедитесь, что на вашем мобильном устройстве включена
функция беспроводной сети.
• Выберите из списка доступных беспроводных сетей сеть с
названием «Telekom».
• Откройте Интернет-браузер и введите любой веб-адрес.
• Используйте только http-адреса вместо адресов, начинающихся
с https (напр., http://www.wikipedia.de).
• Вы автоматически попадете на портал авторизации доступа к
HotSpot.
• Приобретите нужный вам вид доступа к HotSpot (на один день,
неделю или месяц).
• Действительно также для клиентов, не имеющих договора с Telekom.
Наша рекомендация:
• Необходимые настройки беспроводной сети: на вашем устройстве
должен быть активирован режим получения динамического IPадреса.
• Для этого выполните следующие настройки:
Выбор канала = автоматически.
SSID (имя сети) = Telekom.
DHCP (получить IP-адрес автоматически) = активировано. Шифрование = деактивировано.
При использовании устройства в служебных целях:
Убедитесь в том, что в вашем Интернет-браузере не активирована автоматическая конфигурация
и возможные прокси-серверы. При необходимости следует указать в настройках подключения
URL-адрес портала для авторизации доступа к HotSpot:
URL-адрес: https://hotspot.t-mobile.net/wlan/start.do
Будем рады помочь вам!
Есть вопросы по оплате Telefonkarte Comfort?
Всю информацию о Telefonkarte Comfort можно найти по адресу:
www.telekom.de/tkc или написать в нашу компанию по электронной почте:
Info.PayCards@telekom.de
Есть вопросы по работе HotSpot?
Для звонков с местных номеров: 0800 350 2000 (бесплатно)
Для звонков с международных номеров: +49 228 939 2000
(стоимость минуты зависит от страны) Быстрый набор Telekom
с мобильного телефона: 50 2000 (0,09 евро/мин.)
Вопросы по работе HotSpot по электронной почте:
hotspotservice@telekom.de
HotSpot konusunda E-Mail: hotspotservice@telekom.de

