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Музыка Nokia

О службе «Музыка Nokia»
Выберите .

Служба Музыка Nokia позволяет приобретать и загружать композиции на
телефон или компьютер. Найдите в службе Музыка Nokia новую музыку и
избранные композиции.

В зависимости от страны можно использовать различные службы и функции.

Для загрузки музыки необходимо создать бесплатную учетную запись Nokia.

Следующие средства позволяют создать учетную запись Nokia, использовать
службу Музыка Nokia и войти в учетную запись:

• Телефон
• Совместимый интернет-браузер

Существующая учетная запись Nokia может использоваться для службы Музыка
Nokia.

Если у Вас есть кредит, загрузки или подписка на неограниченную загрузку с
помощью учетной записи Nokia, не закрывайте учетную запись, иначе все эти
возможности будут потеряны.

Начало работы с услугой «Музыка Nokia»
Первое использование
Выберите .

1 Выберите необходимую страну в списке. Впоследствии изменить страну уже
нельзя.

2 Если подключение к Интернету не выполнено, выберите Подключить.
3 Чтобы войти в свою учетную запись Nokia, выберите  > Вход.

Вход в услугу «Музыка Nokia»
Выберите .

Выберите  > Вход и введите имя пользователя и пароль.

Поиск и загрузка музыки
Поиск музыки
Поиск музыки можно осуществлять по исполнителю, альбому или названию
композиции.
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Выберите .

Выберите  и введите искомые слова.

Загрузка музыки
Выберите .

1 Войдите в службу «Музыка Nokia».
2 Чтобы пополнить счет Вашей учетной записи при наличии подарочного

ваучера или PIN-кода, используйте его сейчас.
3 Выберите загружаемый объект. Некоторые композиции можно загружать

только вместе с альбомом.
4 Выберите способ оплаты и совершите платеж.

Музыку можно оплатить кредитной или дебетовой картой или с помощью
предоплаты. При использовании для оплаты кредитной или дебетовой карты она
должна быть оформлена в стране, в которой расположен музыкальный магазин.

Совет. Чтобы при покупке музыки избежать многократного ввода сведений о
платежной карте, во время оплаты можно сохранить эти данные. Сохраненные
данные становятся методом оплаты по умолчанию, но Вы можете изменить его в
сведениях учетной записи.

Совет. Хотите послушать композицию перед покупкой? Для прослушивания
ознакомительного 30-секундного фрагмента выберите композицию.

Загруженные композиции сохраняются на карту памяти или во встроенную
память телефона. Эти композиции автоматически добавляются в Вашу
музыкальную коллекцию. При форматировании запоминающего устройства
композиции будут утеряны.

Просмотр активных загрузок
Выберите  > Активные скачивания.

Совет. Прослушивание музыки можно начать сразу после завершения загрузки
композиции. Выберите  рядом с композицией.

При загрузке музыки и другого содержимого может потребоваться передача
большого объема данных через сеть вашего поставщика услуг. Для получения
дополнительной информации о тарифах на передачу данных обращайтесь к
своему поставщику услуг.
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Если это возможно, используйте подключение Wi-Fi для загрузки музыки из
службы «Музыка Nokia». Дополнительные инструкции по подключению к
Интернету см. в руководстве пользователя телефона.

Все права на интеллектуальную собственность и другие права, имеющие
отношение к песням, принадлежат сторонним держателям лицензий, таким как
соответствующая звукозаписывающая компания, исполнитель, автор текста или
музыки либо издатель, а также явно защищается ими. Пользователь имеет право
использовать музыку, загруженную с помощью службы «Музыка Nokia», только в
соответствии с ограничениями, установленными для конкретного музыкального
произведения, как это изложено в разделе «Права» на страницах продукта
«Музыка Nokia». Музыка, приобретенная на других ресурсах, должна
использоваться в соответствии с условиями покупки. Ответственность за
соблюдение соответствующих прав на интеллектуальную собственность и
других прав на музыку несет пользователь.

Использование подарочного ваучера или PIN-кода
У Вас имеется подарочный ваучер «Музыка Nokia» или PIN-код? При активации
Вы получите кредиты, которые можно использовать для загрузки музыки.

Выберите .

1 Выберите  и выполните вход в учетную запись Nokia.

2 Выберите Активировать ваучер.
3 Введите код ваучера или PIN-код и выберите Активировать.
4 Прочитайте и примите действующие условия и положения договора.

После использования номера ваучера на счет учетной записи вносится число
загрузок, указанное на ваучере. Кроме того, Вы получаете сообщение с
подтверждением.

Ваучеры или PIN-коды можно использовать только в течение заданного периода
времени. После использования срок действия предложения ограничен. После
использования ваучера или PIN-кода всегда указывается срок действия кредита.
Дополнительные сведения см. в условиях и положениях договора по
соответствующей акции.

Ваучер или PIN-код можно использовать только один раз.

Проверка остатка на счете
Выберите .
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Управление музыкой
Синхронизация музыки между телефоном и ПК
Для синхронизации музыки между телефоном и ПК можно использовать
приложение Nokia Link PC. Для получения более подробных инструкций откройте
справку приложения Nokia Link.

Восстановление музыки
Если телефон Nokia отправлен в ремонт, нельзя гарантировать, что содержимое
на нем будет сохранено.

Если музыка хранится на компьютере, можно использовать приложение Nokia
Link PC на компьютере для резервного копирования музыки на компьютер.
Дополнительную информацию см. в разделе поддержки Nokia Link PC.

Можно также повторно загрузить музыку из службы «Музыка Nokia» на
компьютере. Без дополнительной оплаты допускается загружать одну
композицию 3 раза.

Действия перед восстановлением музыки
1 Используйте приложение Nokia Link PC на компьютере для резервного

копирования содержимого карты памяти или внутренней памяти телефона.
2 Отформатируйте карту памяти или устройство хранения. Дополнительную

информацию см. в руководстве пользователя телефона.
При этом все содержимое удалится. Для сохранения данных используйте
приложение Nokia Link для создания резервной копии.

Восстановление музыки, если музыка хранилась на компьютере
1 С помощью совместимого USB-кабеля для передачи данных подключите

телефон к компьютеру, а затем выберите на телефоне режим, который
поддерживает передачу мультимедийных файлов. Дополнительную
информацию о режиме USB см. в руководстве пользователя телефона.

2 Откройте приложение Nokia Link и следуйте отображаемым инструкциям.

Повторная загрузка композиций с помощью компьютера
1 Перед повторной загрузкой рекомендуется удалить файлы cookie и

временные файлы Интернета с компьютера.
2 Выполните вход с использованием учетной записи и выберите Учетная

запись > Журнал загрузок.
3 Выберите музыку для повторной загрузки.
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Карты и навигация

Карты
Информация о картах
Выберите .

На картах показаны близлежащие места и указания о маршруте к необходимому
месту.

• Находите интересующие Вас города, улицы и места.
• Планируйте маршрут.
• Находите дорогу с помощью пошаговых инструкций.

Определенные услуги могут быть недоступны в некоторых странах, а также могут
предоставляться только на некоторых языках. Эти услуги могут зависеть от сети.
Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Содержимое цифровых карт может быть неточным и неполным. При важных
соединениях (например, в чрезвычайной ситуации) не стоит рассчитывать только
на это содержимое или соответствующую службу.

Некоторое содержимое создано сторонними производителями, а не
корпорацией Nokia. Это содержимое может быть неточным и неполным, а его
доступность может изменяться.

Просмотр своего местоположения и карты
Просматривайте свое текущее местоположение на карте и изучайте карты
различных городов и стран.

Выберите .

Значок  обозначает текущее местоположение (если доступно). Если текущее
местоположение недоступно, значок  обозначает последнее известное
местоположение.

Обзор карты
1 Перетаскивайте карту пальцем. По умолчанию карта ориентирована на север.
2 Прокрутку карты можно выполнять двумя пальцами.

6 Карты и навигация



Чтобы включить функцию прокрутки двумя пальцами, выберите  >
Параметры и включите функцию Поворот карты двумя пальц..

Просмотр текущего местоположения
Выберите на карте  .

Если Вы выполняете поиск или обзор местоположения и отображаете
подробности о нем, выводятся сведения о местоположении, которое Вы
просматриваете в данный момент. Чтобы вернуться к просмотру текущего
местоположения или к просмотру информации о нем, выберите  .

Увеличение или уменьшение масштаба
Для увеличения масштаба дважды коснитесь карты или коснитесь карты двумя
пальцами, а затем разведите пальцы. Для уменьшения масштаба сведите пальцы.

Совет. Можно также воспользоваться панелью масштабирования. Чтобы вывести
панель в различных режимах просмотра, выберите  > Параметры и включите
функцию Регулятор масштаба.

Если Вы выполняете обзор области, отсутствующей на сохраненных в телефоне
картах улиц, и доступно активное подключение для передачи данных, новые
карты улиц загружаются автоматически.

Новые карты улиц также загружаются при обновлении до более новой версии
приложения «Карты».

Покрытие карты для каждой страны и региона может отличаться.

Изменение внешнего вида карты
Чтобы упростить определение своего местоположения, просматривайте карту в
различных режимах.
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Выберите .

Выберите  и одну из следующих функций:

Карта  — стандартное представление карты, в нем такие подробности, как
названия местоположений или номера автомагистралей, отображаются очень
разборчиво.
Спутник  — использование изображений со спутника для отображения
детального реалистичного представления.
Местн.  — быстрый просмотр типа поверхности, например, при путешествии по
бездорожью.
Маршр. общ. трансп.  — просмотр служб общественного транспорта, например
метро, автобусных или трамвайных маршрутов.
Режим 3D  — изменение перспективы карты для отображения более
реалистичного представления.
Ночной  — приглушение цветов карты. При путешествии ночью этот режим
повышает читаемость карты.
Ориентиры 3D  — отображение близлежащих строений и
достопримечательностей на карте.

Набор доступных функций и возможностей зависит от региона. Недоступные
функции выделяются серым цветом.

Получение указаний
Указания можно получать для пешей прогулки, для поездки на автомобиле или
для поездки на общественном транспорте.

Выберите  и  .

Голосовые указания, если они доступны для Вашего языка, помогают найти
дорогу к конечному пункту, поэтому Вам остается лишь наслаждаться поездкой.

Получение голосовых указаний
1 Используйте в качестве начальной точки текущее местоположение или

введите требуемое местоположение в соответствующем поле и выберите
одно из предложенных совпадений.

2 Введите конечный пункт в соответствующем поле.
3 Выбранный конечный пункт отображается на карте. Выберите маркер

конечного пункта и  или  , а затем выберите Получить указания.

4 Чтобы начать навигацию по голосовым указаниям, выберите Навигация.
Чтобы просмотреть записанные направления, выберите  .
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Совет. В режиме навигации для пешеходов голосовые указания по умолчанию
выключены. Для включения выберите  > Голосовые команды или, если язык
не был выбран, выберите Выбрать голос.

Можно получить указания относительно требуемого автобуса, поезда или
требуемой линии подземного транспорта, а также о том, как добраться до нужных
станций или остановок.

Получение указаний для общественного транспорта
1 После ввода конечного пункта выберите маркер конечного пункта на карте и

затем выберите  > Получить указания.
Отображается карта данного маршрута.

2 Для получения подробных инструкций выберите  .

Совет. Для навигации к месту, найденному с помощью поиска близлежащих мест
или поиска по категории, выберите маркер этого места и  .

Загрузка и обновление карт
Сохраните карты улиц на телефоне, чтобы просматривать их без подключения к
Интернету и сэкономить деньги во время путешествия, исключив затраты на
передачу данных.

Выберите .

Для загрузки и обновления карт на телефоне необходимо активное
подключение WLAN.

Загрузка карт
1 Выберите  > Работа с картами >  > Добавить карты.
2 Выберите континент и страну, затем выберите Загрузить.

Обновление карт
1 Выберите  > Работа с картами >  > Проверить обновления.
2 Если обновления найдены, на телефоне появляется предложение их

загрузить. Выберите Загрузить.

Использование приложения «Карты» в автономном режиме
Чтобы сэкономить расходы на передачу данных, особенно во время путешествия,
можно также использовать приложение «Карты» без подключения к Интернету.

Выберите .
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После загрузки необходимых карт на телефон можно использовать, например,
функции определения местоположения, поиска и навигации также в автономном
режиме.

Выберите  > Параметры и отключите функцию В сети.

Совет. Чтобы пользоваться картами в автономном режиме во время путешествия
за границей, необходимо заранее (до поездки) загрузить карты на телефон.

Поиск местоположения
Приложение «Карты» помогает находить определенные местоположения,
интересные места и предприятия.

Выберите  и .

Поиск местоположения
1 В поле Поиск введите слова поиска, например название улицы или места.
2 Выберите объект из списка предложенных совпадений.

Местоположение отображается на карте.

Если результаты поиска отсутствуют, убедитесь, что слова поиска введены
правильно.

Просмотр списка предложенных совпадений
Выберите  .

Поиск близлежащих мест
1 Выберите  .

Близлежащие общественные места отображаются на карте в виде маркеров
мест.

2 Для просмотра списка близлежащих мест выберите  .

3 Чтобы просмотреть сведения о месте, выберите маркер и соответствующее
информационное поле.

Поиск мест по категории
1 Выберите  > Категории и категорию.
2 Чтобы просмотреть сведения о месте, выберите его в списке.
3 Чтобы просмотреть место на более крупной карте, коснитесь карты.

Совет. Чтобы просмотреть сведения о найденном месте, можно также выбрать
его маркер на карте.
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При работе в сети неполадки с подключением к Интернету могут оказывать
негативное влияние на результаты поиска.

Если у Вас на телефоне сохранены карты области, в которой ведется поиск, то
для предотвращения расходов на передачу данных можно получить результаты
поиска без использования подключения к Интернету, но в этом случае
результаты могут быть ограничены.

Сохранение избранного места
Сохраните адрес или место, чтобы быстро найти его впоследствии.

Выберите .

Сохранение места
Выберите маркер конечного пункта на карте и его информационное поле.

На странице информации выберите .

Просмотр и изменение избранных мест
Можно быстро перейти к сохраненным местам.

Выберите  и  > Избранное.

Просмотр сохраненного места на карте
Выберите место в списке избранного и коснитесь карты.

Кроме того, можно просмотреть сведения о контакте для сохраненного места,
если они доступны. Например, можно позвонить в ресторан или перейти на его
веб-сайт.

Обращение в место
1 Выберите место в списке избранного и затем выберите Связаться.
2 Можно выбрать номер телефона, адрес электронной почты или интернет-

адрес.

Изменение или удаление сохраненного места
1 Выберите место в списке избранного.
2 Выберите  и измените имя или описание. Чтобы удалить место, выберите

Удалить.
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Отправка места другу
Когда требуется показать друзьям место на карте, можно просто отправить его
им.

Выберите .

Для просмотра места на карте Вашим друзьям не требуется телефон Nokia, но
требуется активное подключение к Интернету.

1 Выберите маркер места на карте и его информационное поле. Отображается
страница с информацией.

2 Выберите  .

Вашему другу отправляется сообщение электронной почты или текстовое
сообщение, содержащее ссылку на местоположение на карте.

Пешая прогулка к конечному пункту
Когда Вам требуются направления для следования пешему маршруту,
приложение «Карты» проведет Вас по площадям и через парки, пешеходные зоны
и даже торговые центры.

Выберите .

1 Выберите  и укажите конечный пункт.

2 Выберите маркер конечного пункта на карте и выберите  > Получить
указания.

3 Чтобы начать навигацию по голосовым указаниям, выберите Навигация.

Просмотр всего маршрута
1 Выберите  .

2 Чтобы приблизить текущее местоположение, выберите  .

Отключение голосовых указаний
Выберите  > Голосовые команды.

Изменение голоса указаний
 > Выбрать голос.

Предотвращение выключения дисплея
 > Подсветка всегда вкл..
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Использование компаса
Если компас включен и правильно откалиброван, карта вращается в соответствии
с направлением, в котором Вы смотрите. Компас указывает на географический
север.

Выберите .

Включение компаса
Выберите .

Выключение компаса
Выберите . Карта ориентирована на север.

Если требуется калибровка компаса, следуйте инструкциям на телефоне.

Компас имеет ограниченную точность. Электромагнитные поля, металлические
объекты и другие внешние факторы также снижают точность показаний компаса.
Компас должен быть правильно откалиброван.

Предоставление отзывов о приложении «Карты»
Внесите вклад в улучшение приложения «Карты», отправив свои отзывы.

Выберите .

1 Выберите  > Отзыв.
2 Укажите, с какой вероятность Вы порекомендовали бы приложение «Карты»

другим людям.
Можете также привести причины своего выбора. Данный отзыв
предоставляется анонимно.

3 Выберите Передать.

Чтобы оставить отзыв, требуется активное подключение к Интернету.

После отправки отзыва по текущей версии приложения «Карты», данная функция
становится недоступной.

Автомобильная навигация
Путь к конечному пункту
Если Вам требуются четкие пошаговые инструкции, оптимизированные для
вождения автомобиля, приложение На авто помогает добраться до конечного
пункта.

Выберите .
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Для использования функции На авто необходимо выполнить вход с помощью
учетной записи Nokia.

Путь к конечному пункту
Выберите  > Пункт назначения и соответствующую функцию.

Совет. Чтобы указать конечный пункт, можно также выбрать и нажать цель на
карте и выбрать параметр Навигация.

Движение можно начать без заданного конечного пункта. Карта следует за Вашим
местоположением.

По умолчанию карта поворачивается в направлении движения. Компас всегда
указывает на север.

Путь домой на автомобиле
Выберите  > Пункт назначения > Домой.

При первом выборе функции Домой потребуется указать домашнее
местоположение.

Измените домашнее местоположение.
Выберите  > Параметры > Домашнее местоположение.

Совет. Для изучения окружающей местности на полноэкранной карте коснитесь
карты.

Обзор маршрута
В окне навигации выберите .

Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильный
телефон за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность
дорожного движения имеет первостепенное значение!

Получение голосовых указаний
Голосовые указания помогают найти дорогу к месту назначения, чтобы поиски
правильного пути не портили удовольствие от поездки.

Выберите .

1 Выберите  > Параметры > Голос навигации.
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2 Выберите язык или отключите голосовые указания, выбрав Нет. Голосовые
инструкции могут быть недоступны для Вашего языка.

Кроме того, можно загрузить новые голоса для системы навигации.

Загрузка голосов для системы навигации
Выберите  > Параметры > Голос навигации > Загрузить новые и голос.

Во время навигации можно использовать другие приложения, а также
прослушивать голосовые указания.

Просмотр мест на карте
Ищете заправочную станцию, место для парковки или закусочную? Настройте
телефон для отображения этих мест на карте.

Выберите .

1 Выберите  > Параметры > Слои карты > Места.
2 Выберите категории, которые требуется отобразить на карте.

Совет. На карте отображаются ориентиры, такие как близлежащие строения и
достопримечательности. Ориентиры лучше всего просматривать в трехмерном
режиме. Если ориентиры не отображаются, увеличьте масштаб.

Чтобы скрыть ориентиры, выберите  > Параметры > Слои карты и отключите
функцию Ориентиры.

Выбор предпочитаемого маршрута
Система может выбрать маршрут, который наиболее соответствует Вашим
требованиям и желаниям.

Выберите .

1 Выберите  > Пункт назначения и соответствующую функцию.
2 Перед началом осуществления навигации выберите .

3 Укажите, если нужно включить в маршрут или исключить из маршрута
автострады, платные автомагистрали или переправы.

4 Выберите  > Начать навигац..

Навигация в автономном режиме
Чтобы сократить расходы на передачу данных, можно также использовать
приложение На авто в автономном режиме.

Выберите .
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Выберите  > Параметры и снимите флажок Подключение.

В автономном режиме использования функции На авто некоторые возможности,
такие как результаты поиска, могут быть ограничены.

Изменение внешнего вида представления автомобильной навигации
Вы бы хотели отобразить более реалистичную трехмерную карту или Вы
используете приложение На авто ночью и в сумерках? С помощью различных
режимов карты можно в любое время просматривать требуемую информацию в
понятной форме.

Выберите .

Изменение типа карты
Выберите  > 2D, 3D или Спутн..

Чтобы отобразить карту более четко, например, если стемнело, можно включить
ночной режим.

Включение режима ночной съемки
Выберите  > Параметры > Цвета карты > Ночь.

Сохранение места
Чтобы помочь в планировании поездки, можно найти отели,
достопримечательности или заправочные станции и сохранить их в телефоне.

Выберите .

1 Для поиска адреса или места выберите  > Пункт назначения > Поиск.
2 Выберите место в списке совпадений.
3 Выберите .

Сохранение текущего местоположения
Выберите  > Сохранить местоположение.

Путь к сохраненному месту на автомобиле
Выберите  > Пункт назначения > Избранное и место.
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Магазин Nokia

Начало работы с магазином Nokia
О службе «Магазин Nokia»
С помощью службы «Магазин Nokia» можно загружать на телефон тысячи
объектов, например:

• Игры
• Приложения
• Видеоклипы
• Фоновые рисунки
• Мелодии вызова

Можно выполнять поиск и загружать содержимое непосредственно на телефон.
Можно также выполнять поиск по веб-сайту с компьютера и отправлять
текстовое сообщение, содержащее ссылки на содержимое, на телефон или другу,
или передавать объект посредством служб социальных сетей.

Чтобы выполнить загрузку из магазина Nokia, необходима учетная запись Nokia.

После входа в систему и выбора телефона предлагается содержимое,
совместимое с данным телефоном.

Некоторые элементы доступны бесплатно, другие можно приобрести с помощью
кредитной карты или через телефонный счет. Доступность способов оплаты
зависит от страны проживания и поставщика сетевых услуг.

Совет. Чтобы получить информацию о настройке телефона для работы с
магазином Nokia, перейдите на веб-сайт www.nokia.com/support и выберите
марку своего телефона.

При использовании этих служб или загрузке содержимого могут передаваться
большие объемы данных, передача которых тарифицируется.

Об учетной записи Nokia
С помощью учетной записи Nokia возможен доступ к службам Nokia с
использованием единого имени пользователя и пароля.

Перейдите на веб-сайт магазина Nokia или откройте приложение «Магазин Nokia»
на телефоне.

При вводе сведений о себе:
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• Необходимо указать действительный адрес электронной почты или номер
мобильного телефона. Если Вы забудете имя пользователя или пароль, они
будут отправлены Вам в электронном или текстовом сообщении.

• Проверьте правильность адреса электронной почты и номера мобильного
телефона. Выберите ссылку в подтверждающем сообщении электронной
почты или текстовом сообщении.

• Укажите, согласны ли Вы на получение новостных сообщений, предложений
и обновлений от службы «Магазин Nokia». Можно также подписаться на
новостные сообщения позднее.

Если был предоставлен адрес электронной почты, после создания учетной
записи на него будет отправлено сообщение с приветствием. Сохраните его,
поскольку в нем указаны данные, необходимые для входа в учетную запись.

Совет. Позднее можно изменить личную информацию и пароль в настройках
учетной записи. Выполните вход в систему и выберите Учетная запись.

Корпорация Nokia может использовать персональные сведения для
определенных целей, связанных с этой службой, которые изложены в политике
конфиденциальности и других действующих условиях Nokia.

Просмотр и загрузка объектов из магазина Nokia
Поиск в магазине Nokia
Перейдите на веб-сайт магазина Nokia или откройте приложение «Магазин Nokia»
на телефоне.

Поиск на веб-сайте
Введите искомое слово в поле поиска, затем нажмите клавишу enter.

Поиск на телефоне
1 Выберите  .

2 Введите искомое слово в поле поиска, затем нажмите клавишу enter.

Совет. Для просмотра других отзывов об объекте выберите объект и Отзывы.
Отображается также описание, цена и размер для загрузки.

Загрузка игры, приложения или другого объекта
В магазине Nokia можно приобретать приложения, игры, видеоклипы и другое
содержимое. Имеются также бесплатные объекты для загрузки.

Откройте приложение «Магазин Nokia» на телефоне и выполните вход с
использованием учетной записи Nokia.

1 выбор объекта.
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2 Если для объекта указана цена, выберите Купить. Если объект бесплатный,
выберите БЕСПЛАТНО.

3 Оплату можно осуществлять с помощью кредитной карты или, если
возможно, посредством счетов за телефон.
Для сохранения данных карты в учетной записи Nokia выберите Добавить.
Если информация карты уже сохранена, для использования другого метода
оплаты выберите Изменить.
Чтобы совершить оплату через телефонный счет, выберите Оплатить.

4 По завершении загрузки выполните инструкции.

Совет. Используйте соединение Wi-Fi для загрузки больших файлов, например
игр, приложений или видеоклипов. Для получения информации об
использовании соединений Wi-Fi перейдите на веб-сайт www.nokia.com/support
и выберите свой телефон.

Сохранение платежной карты в учетной записи
Чтобы не вводить данные карты оплаты каждый раз при покупке объектов в
магазине Nokia, сохраните эти данные в учетной записи Nokia.

С компьютера перейдите на веб-сайт магазина Nokia и выполните вход в систему
с помощью учетной записи Nokia.

1 Выберите Учетная запись > Настройки оплаты > Добавить новую
платежную карту и заполните требуемые поля.

2 Чтобы выбрать данную карту оплаты в качестве предпочитаемого способа
оплаты, выберите Сделать эту карту основной..

3 Выберите Сохранить.

Совет. Можно добавить несколько карт оплаты и выбрать одну для
использования при покупке.

Совет. При вводе данных вручную для покупки какого-либо объекта служба
«Магазин Nokia» предлагает сохранить эти данные.

Обмен содержимым с друзьями
На веб-сайте магазина Nokia можно отправлять друзьям ссылки на интересные
объекты, имеющиеся в магазине Nokia, посредством сообщений электронной
почты или служб социальных сетей.

1 Выберите объект, а затем выберите  Обмен.

2 Выберите способ обмена.
3 При отправке сообщения электронной почты введите адрес электронной

почты друга. Можно добавить несколько адресов.
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4 Можно изменить стандартное сообщение, но нельзя удалить ссылку на
элемент.

5 Выберите Отправить.

Написание отзыва
Вы хотите поделиться своим мнением об объекте с другими пользователями
магазина Nokia? Напишите собственный отзыв и дайте оценку объекту.

Для одного загруженного объекта можно опубликовать один отзыв, который в
дальнейшем нельзя будет изменить. Если опубликована новая версия объекта,
можно написать отзыв о нем после загрузки.

1 Выделите объект и выберите Отзыв.
2 Напишите собственный отзыв, дайте оценку элементу и выберите Передать.
3 Для изменения отзыва выберите Изменить отзыв.
4 Для публикации отзыва выберите Передать.

Повторная загрузка отсутствующего объекта
Вы случайно удалили объекты с телефона? Отсутствующие приложения можно
повторно загрузить из магазина Nokia бесплатно.

1 Перейдите в магазин Nokia со своего телефона и выберите объект.
2 Выберите Загрузка.

Совет. Для просмотра списка ранее загруженных объектов выберите .

Совет. Можно удалить приложения и игры, которые больше не используются или
не нужны. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт
www.nokia.com/support и выберите свой телефон.
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