
Инструкция по приобретению дополнительного контента (карт, 3D-объектов, объектов (POI) и т.д.) 

Для приобретения дополнительного контента (карт, 3D-объектов, объектов (POI) и т.д.) на 

персональном компьютере должна быть установлена последняя версия программного обеспечения 

Naviextras Toolbox (загрузить последнюю версию можно со страницы 

https://www.naviextras.com/shop/portal/downloads).  

Рекомендуем сначала ознакомиться с Инструкцией по установке и использованию программы 

Naviextras Toolbox для того, чтобы получить бесплатные обновления. Эта инструкция находится по 

адресу: http://www.gpsmap.com.ua/support/manual/Naviextras_Toolbox-guide.pdf.  

1. Запускаем программу Naviextras Toolbox, подключаем через картридер навигационное 

программное обеспечение на карточке памяти. Naviextras Toolbox автоматически распознает, 

какое именно программное обеспечение установлено на карточке памяти и проверяет 

лицензию, после чего предлагает пользователю войти под тем логином (именем) и с тем 

паролем, которые использовались при регистрации на сайте www.naviextras.com. Несмотря 

на то, что регистрация для какого-либо одного навигатора или навигационной программы 

позволяет запускать программу Naviextras Toolbox и устанавливать бесплатные обновления 

для целого ряда других навигаторов и программ, которые поддерживаются сайтом 

www.naviextras.com, при приобретении дополнительного платного контента все же 

рекомендуем иметь отдельные учетные регистрационные записи для каждой модели 

навигаторов и входить с соответствующим логином и паролем. Это позволит избежать 

возможных недоразумений с доступом к обновлениям на портале из-за несоответствия 

между регистрационным профилем и установленной карточкой с навигационной 

программой для другого навигатора.  
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2. Заходим в раздел «Получить карты и больше» 

 
 

3. Выбираем интересующий нас регион и список объектов контента программного обеспечения  

 



 

 

4. Для примера выберем приобретение карты Европы с улучшенным покрытием по Восточной 

Европе (картматериал от TopMap, включая карту Украины от компании Карт Бланш Украина) 

без годовой подписки на обновления. Отметим, что на сайте предлагаются два пакета карт 

Европы, этот вариант более полный и имеет лучшее картографическое покрытие для стран 

Восточной Европы.   

 



 

Появляется новое окно с описанием карты. Прокручиваем ниже и видим 3 варианта приобретения 

карты:   

- Приобретение самой свежей карты с возможностью обновлять ее в течение года за $149.95 

- Приобретение  самой свежей карты без возможности ее обновления за $119.95 

- Аренда карты в течение 1 месяца с момента оплаты за $29.95 

Выберем для примера «Приобретение  самой свежей карты без возможности ее обновления за 

$119.95». 



 

5. Кликнем мышкой по «ADD TO CART» («Добавить в корзину»), появится окошко со списком 

выбранных для приобретения продуктов. Если выбор правильный, кликнем мышкой по 

«CHECKOUT» («Проверка»).  



 
6. Появится другое окошко. Проверьте заказ, если все правильно, кликните мышкой по «VERIFY 

YOUR ORDER» («Подтвердить заказ»). После этого появится страница с заказом на выбранные 

продукты (конфиденциальные данные с экранных снимков в этой инструкции удалены).  



 



 

7. Проверьте заказ и, если все правильно и вы готовы платить, кликните мышкой по «PAYMENT» 

(«Оплата»). Появится новая страница, где нужно еще раз проверить информацию и выбрать 

вид платежной карты, которую вы хотите использовать для оплаты.  

 
 

Кликните по изображению этой карты. Принимаются платежи с карт American Express, Diners 

Club, MasterCard, Visa Classic, Visa Virtuon. Вы можете проконсультироваться в своем 

отделении банка, позволяет ли ваша платежная карта перечислять платежи за границу.  

8. На этой странице нужно ввести конфиденциальную информацию относительно выбранной 

платежной карты: 

- Payment Reference Number – Номер данного платежного поручения. Именно на него нужно 

будет ссылаться в переписке с компанией Nav N Go в случае каких-либо недоразумений.  



- Amount of pay – Сумма платежа 

- Payment with – Оплата с помощью (указывается примененная платежная система) 

- Card Number – Номер платежной карты 

- Card expiry date (MM/YYYY) – срок окончания действия платежной карты (месяц/год, выбрать 

из выпадающего списка) 

- Name Card Holder – Имя владельца платежной карты (заполнять точно так, как написано на 

самой карте) 

- Card Verification Code – (Код проверки карты, 3-  или 4-значный.) 

Когда вся информация введена, кликните мышкой по «Submit» («Выслать на рассмотрение»). 

Как правило, через минуту или раньше появится сообщение о том, как прошел платеж, и вы 

будете переадресованы на страницу, с которой сможете загрузить выбранный контент. Перед 

тем как начать обновление дождитесь, пока список доступных продуктов не пополнится 

заказанными продуктами.  

 

 

 

9. После оплаты на адрес электронной почты, который вы указали при регистрации на сайте 

www.naviextras.com, будет выслан счет с указанием снятой суммы и названия оплаченного 

вами продукта. 
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