Пошаговая инструкция получения доступа к сети Интернет
1. Перед вами три варианта доступа:
1) Я абонент Самтелеком
2) Я гость
3) На высокой скорос

Разберем их более подробно:
1) Вы являетесь абонентом компании Самтелеком:
В этой вкладке вы авторизуетесь, если вы абонент компании Самтелеком (у вас уже есть
уникальные идентификаторы: логин и пароль для доступа в сеть)
Вопрос: а где взять логин с паролем?
Ответ: 1 случай: при подключении проводного доступа к сети Интернет Вам выдавалась
карточка клиента с указанными логином и паролем для доступа в сеть, в нем Вы и найдете
свою учетную запись (в случае утери данной карточки Вы можете обратиться в
абонентский отдел по тел. 228-02-34, либо по e-mail: abonent@samtelecom.ru).
2 случай: Вы авторизуетесь если получили логин и пароль в смс-сообщении пройдя по
вкладке «На высокой скорости». О том, как получить доступ Вы прочтете ниже.

=>

=>

2) Вы не являетесь нашим абонентом и хотите подключиться как Гость

В таком случае Вы можете получить ограниченный доступ, анонимно авторизовавшись во
вкладке: «Я гость». Для этого нажмите кнопку «Начать пользоваться». Скорость Вашего
доступа в сети будет составлять не более 256 кбит/сек.

=>
3) Вы не являетесь нашим абонентом и хотите получить авторизацию (уникальные
идентификаторы: логин и пароль)
Если вы не являетесь нашим абонентом, Вы можете стать им. Для этого во вкладке: «На
высокой скорости» Вам нужно ввести номер своего мобильного телефона

=>
Нажимаете кнопку «Получить доступ».
Внимание: На указанный Вами номер придет смс-сообщение с логином и паролем для
авторизации, пожалуйста внимательно вводите Ваш существующий номер!
Здесь вы можете ознакомиться с Политикой конфиденциальности нашей компании в
отношении любой личной информации.
Далее Вы выбираете тариф в соответствии с Вашими требованиями:

Нажимаете кнопку «Отправить».
На следующей странице Вы увидите Ваш введенный ранее номер и сообщение о том, что
Вам открыт доступ в Интернет. Нужно успеть оплатить абонентскую плату по выбранному

тарифу в течении 15 минут (этого более чем достаточно) иначе придется повторить все
сначала.
Далее переходим к оплате:

На следующей странице в поля для ввода автоматически подставится Ваш лицевой счет и
сумма оплаты, Вам только нужно нажать кнопку «Далее»

На следующей странице нажмите кнопку «Перейти в платежную систему»

Перед Вами открылся список способов оплаты, выберите наиболее подходящий Вам

Для примера мы используем наиболее распространенный способ – это оплата через
мобильного оператора «Мегафон»:
Внимание! При оплате через операторов мобильной связи может взиматься комиссия.
Как вы видите: при сумме оплаты 5 руб. комиссия составляет 0.55 коп.
Вам остается ввести: Имя, Фамилию, E-mail (эту информацию обязуют заполнять
мобильные операторы). Нашей компанией эта информация нигде не фиксируется.
После заполнения нажимаем кнопку «Перейти к оплате»

Далее в форме нужно еще раз ввести номер Вашего мобильно телефона и нажать кнопку
«Подтвердить»

Далее Вам придет смс-сообщение с короткого номера, где в ответ на него нужно
отправить цифру. Какую? В смс-сообщении будет указано.

Операция по пополнению счета закончена. После того как Вам придет смс-сообщение о
том, что оплата прошла успешно и в течение следующих 10 минут смс-сообщение от
«SAMTELECOM» с логином и паролем для доступа в Интернет – введите их во вкладку «Я
абонент» и начните пользоваться услугой.

Если у Вас возникли сложности с подключением наши специалисты будут рады помочь
Вам. Телефон технической поддержки: (846) 228-02-35. Обратная связь.

