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Часто задаваемые вопросы по электронным книгам
The Myers-Briggs Company
Что такое The Myers-Briggs Company eBooks?
Как приобрести электронные книги The Myers-Briggs Company?
Как получить доступ к электронным книгам The Myers-Briggs Company?
Какие устройства можно использовать для чтения электронных книг The Myers-Briggs
Company?
Почему электронные книги The Myers-Briggs Company облагаются НДС?
Я — специалист и хочу купить электронную книгу от имени одного из своих клиентов. Это
возможно?
Я покупаю электронную версию книги, у которой есть «интерактивные» элементы — как
это работает?
Можно ли сохранить у себя на устройстве мои ответы на вопросы в интерактивной
электронной книге?
Могу ли я распечатать свою электронную книгу?
Как просмотреть историю покупок моих электронных книг?
Как узнать, сколько электронных книг в моей учетной записи?
Как скачать копию купленной мной электронной книги?
Как отправить купленную электронную книгу другому получателю?
Как узнать, скачал ли мой получатель оплаченную мной книгу?
Могу ли я при необходимости повторно отправить купленную книгу получателю?
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Что такое The Myers-Briggs Company eBooks?
The Myers-Briggs Company eBooks — это сервис, с помощью которого можно приобрести
электронные версии некоторых наших бестселлеров для чтения на компьютере или
мобильном устройстве.

Как приобрести электронные книги The Myers-Briggs Company?
Электронные книги компании The Myers-Briggs Company можно приобрести в магазине
The Myers-Briggs Company (https://eu.themyersbriggs.com/ru/All-shop-products) с помощью
кредитной или дебетовой карты.

Как получить доступ к электронным книгам The Myers-Briggs
Company?
После размещения заказа вы получите сообщение электронной почты (на
зарегистрированный вами адрес электронной почты) с инструкцией по загрузке
электронных книг The Myers-Briggs Company. Письмо будет отправлено с адреса
info.eu@themyersbriggs.com. Убедитесь, что этот адрес добавлен в список надежных
отправителей в вашем почтовом ящике.

-

Перейдите на сайт themyersbriggs.com, зарегистрируйтесь; после входа в свою
учетную запись нажмите кнопку «Просмотреть электронные книги».

-

Нажмите «Скачать» для загрузки копии (вас попросят ввести ваше имя и адрес
электронной почты, которые будут проставлены на книге для идентификации вас как
владельца).

-

Чтобы скачать электронную книгу, необходимо принять условия и положения.
Нажмите на ссылку из электронной почты, если хотите отправить копию книги комулибо еще. Этот человек получит сообщение по электронной почте со ссылкой, по
которой он сможет скачать свою электронную книгу.

Какие устройства можно использовать для чтения
электронных книг The Myers-Briggs Company?
Вы можете открыть электронные книги компании The Myers-Briggs Company на любом
устройстве, которое поддерживает PDF.

Технические требования для ПК

-

Windows XP (или более поздняя версия)

-

При получении доступа к электронной книге компании The Myers-Briggs Company в
первый раз требуется подключение к Интернету (в целях авторизации)

Internet Explorer 9 (или более поздняя версия), Google Chrome или Mozilla Firefox
Программа для чтения файлов в формате PDF, например Adobe Reader версии 4 или
более поздней (https://get.adobe.com/reader/)

Технические требования для компьютеров Mac

-

Mac OSX (или более поздняя версия)
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-

Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox

-

При получении доступа к электронной книге компании The Myers-Briggs Company в
первый раз требуется подключение к Интернету (в целях авторизации)

Программа для чтения файлов в формате PDF, например Adobe Reader версии 4 или
более поздней (https://get.adobe.com/reader/)

Мобильные устройства
Электронные книги можно открыть на любом мобильном устройстве с поддержкой PDF,
например на Android, IOS или Kindle.

Почему электронные книги The Myers-Briggs Company
облагаются НДС?
В соответствии с законодательством Великобритании электронные книги
классифицируются как «услуги», а не как «продукт». Поэтому они облагаются налогом с
продаж по обычной ставке.

Я — специалист и хочу купить электронную книгу от имени
одного из своих клиентов. Это возможно?
Да, конечно. Вы просто приобретаете электронные книги The Myers-Briggs Company
обычным способом на веб-сайте The Myers-Briggs Company, входите в раздел «Моя учетная
запись» и выбираете опцию отправить ссылку по электронной почте.

Я покупаю электронную версию книги, у которой есть
«интерактивные» элементы — как это работает?
Все пособия с интерактивными элементами в бумажной версии (например, «MBTI.
Практическое пособие») имеют встроенные интерактивные элементы в своей электронной
версии, если их открыть с помощью Adobe Reader версии 4 или более поздней (например,
возможность ответов на вопросы и выбор вариантов).

Можно ли сохранить у себя на устройстве мои ответы на
вопросы в интерактивной электронной книге?
Да. Для сохранения этой версии у себя на устройстве используйте функцию «Сохранить
как» в программе Adobe Reader. Чтобы продолжить работу с книгой, снова откройте ее
обычным образом.

Могу ли я распечатать свою электронную книгу?
Да, вы можете распечатать ее столько раз, сколько необходимо, но только для вашего
личного использования. Ознакомьтесь с положениями и условиями, которые вы приняли
перед тем, как скачать книгу.

Как просмотреть историю покупок моих электронных книг?
Теперь вы можете управлять своими электронными книгами онлайн из вашей учетной
записи на сайте themyersbriggs.com. Для этого сначала необходимо зарегистрироваться и
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войти в свою учетную запись. Затем в разделе «Заказанные электронные книги» нажать
кнопку «Просмотреть электронные книги».
На этой странице вы сможете передавать электронные книги новым получателям,
загружать копии для собственного использования. На загруженных электронных книгах
теперь стоит печать с именем получателя, названием вашей компании и номером заказа
на покупку.

Как узнать, сколько электронных книг в моей учетной записи?
После входа в учетную запись на сайте themyersbriggs.com нажмите кнопку «Просмотреть
электронные книги». В этом разделе находятся купленные вами электронные книги и
остальные электронные книги, которые можно загрузить или отправить по электронной
почте.

Как скачать копию купленной мной электронной книги?
Перейдите на страницу «Просмотреть электронные книги», где вы увидите список
купленных вами электронных книг и оставшихся книг, которые еще не активированы.
Чтобы скачать копию и зарегистрироваться в качестве владельца, сначала найдите в
списке название книги. Нажмите на слово «Скачать» под заголовком «Метод».
Открывается форма, которую необходимо полностью заполнить перед загрузкой
электронной книги. В текстовых полях введите свое имя, фамилию и адрес электронной
почты, а также прочитайте уведомление о принципах справедливого сбора. Вы должны
прочитать и принять условия и положения использования электронных книг, установив
флажок перед тем, как нажать кнопку загрузки. После этого копия будет загружена на ваше
устройство.

Как отправить купленную электронную книгу другому
получателю?
Вы можете передавать ссылки для загрузки купленной вами книги одному или нескольким
получателям, если у вас имеется достаточное количество книг. Перейдите на страницу
«Просмотреть электронные книги», где вы увидите список купленных вами электронных
книг и оставшихся книг, которые еще не активированы. Сначала найдите название из
списка и нажмите на слово «Электронная почта» под заголовком «Метод». В первом
текстовом поле введите адреса электронной почты предполагаемых получателей,
разделяя их точкой с запятой. Будьте внимательны, проверьте, что все адреса
электронной почты действительны и введены точно.
Напишите сопроводительный текст во втором текстовом поле, который будет идти перед
автоматически сгенерированным приглашением.
Нажмите «Отправить», и ваши получатели получат электронное письмо с предложением
загрузить электронную книгу. В электронном письме будет ссылка на форму, которую
необходимо заполнить до загрузки. Сюда необходимо ввести имя, фамилию и адрес
электронной почты, а также прочитать уведомление о принципах справедливого сбора.
Получатель должен прочитать и принять условия использования электронных книг,
установив флажок перед тем, как нажать кнопку загрузки.
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Как узнать, скачал ли мой получатель оплаченную мной
книгу?
Перейдите в раздел «Моя учетная запись» и нажмите на ссылку для просмотра купленных
электронных книг. Выберите электронную книгу из списка названий и нажмите на
историю использования. Здесь вы можете видеть список конечных получателей
электронной книги с большой зеленой галочкой под загруженным столбцом,
показывающей, что получатель загрузил электронную книгу. Отсутствие галочки означает,
что книга еще не загружена. Вы можете повторно отправить книгу, нажав кнопку
«Отправить электронное письмо», с возможностью персонализировать электронную почту
перед отправкой ссылки.

Могу ли я при необходимости повторно отправить купленную
книгу получателю?
Да, ограничений на количество повторных отправок копии электронной книги
получателю нет. Даже если электронная книга была загружена, вы можете повторно
отправить ссылку для загрузки электронной книги, если получатель ее потеряет.
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