
Порядок установки Menaco 
в Минске 

 
 

1. Согласование условий заказа 
 - Клиент сообщает данные на автомобиль (марка, модель, год выпуска) и согласовывает стоимость установки в 

соответствии с требуемой комплектацией Менако. 

 Необходимо сообщить оператору компании о наличии или отсутствии USB-накопителя (для хранения файлов 
навигационных карт, минимум 4Гб). Во время установки понадобится также 4-х значный PIN-код магнитолы (для 
автомобилей Рено). После согласования условий клиент сообщает ФИО плательщика, свои контактные данные. 

 - Компания согласовывает с клиентом время установки, при необходимости отправляет клиенту Счет-Протокол. 

2. Оплата 
 - Клиент может произвести оплату заранее или на месте установки. 

 - Предварительная оплата заказа осуществляется на основании Счета, который можно получить по электронной почте 
или факсу у менеджера при записи на установку. 

 Оплатить заказ можно пластиковой карточкой через интернет-банкинг, а также наличными в любом банке или пункте 
приема платежей Беларуси. 

 Для ускорения процедуры оплаты мы рекомендуем производить оплату в отделениях ОАО «Белинвестбанк». 
Ближайшие к Вам пункты приема платежей ОАО «Белинвестбанк» по территории Беларуси можно узнать у нашего 
оператора. Ближайшие отделения ОАО «Белинвестбанк» по микрорайонам г. Минска можно посмотреть здесь. 

 Пожалуйста, сохраняйте квитанцию банка об оплате - на согласованном месте установки Вам нужно предъявить 
квитанцию представителю компании. 

3. Установка Менако 
- Установка осуществляется в заранее оговоренное с менеджером время по адресу г. Минск, пр. Дзержинского, 104 
(Торговый центр «Титан»). 

 - Представитель компании встречается с клиентом в согласованном месте, клиент предоставляет квитанцию об 
оплате или производит оплату на месте установки, представитель производит установку. 

 - Подписываются документы по установке, передается Лицензия на использование, Руководство пользователя. 

 

Будем рады видеть Вас в качестве пользователя Menaco. 

 

Дополнительная информация 
 

По Вашему желанию компания может предоставить возможность самостоятельной установки Menaco на Вашу 
магнитолу. В случае самостоятельной установки Вы получите снижение цены на 15 USD по курсу НБ РБ. Вы сможете 
осуществить установку в удобном для Вас месте и в удобное время. Установка программного комплекса Менако 
производится с помощью электронной почты. 

Для самостоятельной установки (on-line) не требуется специальных знаний и навыков, необходимы общие навыки 
работы на компьютере, умение общаться с файловым менеджером и электронной почтой. Вышлем подробную пошаговую 
инструкцию. Подробности смотрите по ссылке Установка в Беларуси (on-line). 

 

Установка по г. Минску 
 
Установка осуществляется после оплаты в оговоренное с менеджером время. 

Установка осуществляется в течение одного - двух рабочих дней от даты оплаты заказа. 

Установка осуществляется пн.-пт. в период с 12:00 до 17:00. 

 

http://menaco.by/prodpic/belinvestbankminsk.pdf
http://menaco.by/prodpic/ustanovka4byonline.pdf

