
 

 

Скачивание материалов из личного 
кабинета. 

 

 Действия перед скачиванием материлов. 

Перед началом скачивания материалов, пожалуйста, убедитесь, что вы 
зарегистрированы на сайте и вошли в свой аккаунт с использованием 
логина и пароля. 

 Перейдите на сайт «Мелодия Ци»: https://www.fengi.ru/ 
 В правом верхнем углу сайта кликните по кнопке «ВОЙТИ». 

 

                                                                             
 

 
 

 В появившемся окне введите необходимые данные (логин и пароль). 
 

                            
 
 

Кнопка входа 
в аккаунт 

1. Введите 
ваш логин 

2. Введите 
ваш пароль 

3. После ввода логина и пароля 
кликните по этой кнопке 

Если вы забыли логин 
или пароль от своего 

аккаунта, используйте 
эти кнопки 

https://www.fengi.ru/
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 Проверьте вашу авторизацию на сайте. В правом верхнем углу 
главной страницы сайта должно быть написано ваше имя, которое 
вы указали при регистрации. 

 
 

 

 
 
 

 Скачивание оплаченных курсов из личного 
 кабинета. 

 Наведите курсор мышки на кнопку "Личный кабинет", которая 
находится в верхнем меню. 

 В выпадающем списке выберите "Мои заказы". 

 

 

 

 

Если в правом верхнем углу сайта отражается ваше имя, 
это означает, что вы успешно вошли в свой аккаунт 

Кликните по кнопке «Мои заказы», чтобы увидеть 
список всех материалов, которые вы приобретали. 
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При клике по кнопке «Мои заказы» вы перейдете на страницу списка 
ваших приобретений (см. рисунок ниже). 

В списке заказов указывается перечень всех материалов, которые вы 
приобретали, а также номер и статус заказа (оплачен или не оплачен). 

 

 

 

 
 

 

  Посмотрите состав материалов заказа. 

Для этого кликните по кнопке "Детали" (см. рисунок ниже). 

 

 

 

 

При клике по кнопке «Детали» откроется страница с подробным 
описанием заказа, на которой вы сможете скачать все материалы. 

 

Список ваших недавних 
приобретений 

Отметка об 
оплате 

Кликните по этой кнопке, чтобы 
посмотреть состав материалов заказа 
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 Скачайте нужные файлы. 

Для этого вам необходимо кликнуть по надписи "Скачать" напротив 
нужного файла.  
 

 

 

Срок действия ссылок для скачивания материалов 
составляет 30 дней с момента оплаты. 
Если после оплаты материалов прошло более 30-ти дней, 
ссылка на скачивание перестает действовать и наши 
обязательства перед вам считаются полностью 
выполненными. Ссылки не восстанавливаются и 
материалы повторно не высылаются. 

 

Пожалуйста, не забывайте своевременно скачивать материалы! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кликните здесь, чтобы 
скачать материалы 
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Скачивание материалов прошедшего 
вебинара из личного кабинета. 

Если вы принимали участие в одном из вебинаров проекта "Мелодия 
Ци", то все материалы и видеозапись вебинара вы можете скачать из 
своего личного кабинета на сайте. 

ВНИМАНИЕ! Чтобы увидеть личный кабинет и материалы 
вебинара, в котором вы принимали участие, вам потребуется 
ввести свой логин и пароль, которые вы указывали при 
регистрации на сайте www.fengi.ru 

Если вы ещё не успели зарегистрироваться на сайте "Мелодия Ци", то 
сначала вам необходимо пройти процедуру регистрации и написать 
нам об этом, указав свой логин, чтобы мы могли добавить вас в группу. 
Только после этого вы сможете увидеть и скачать материалы вебинара. 

Ссылка на страницу регистрации: https://www.fengi.ru/user/register 
 

Ваши действия после регистрации 
 

 Войдите в свой аккаунт на сайте с использованием логина и пароля, 
который вы указывали при регистрации. 

* О том, как войти в свой аккаунт, читайте в самом первом разделе данного 
документа. 

 Наведите курсор мышки на кнопку "Личный кабинет", которая 
находится в верхнем меню. 

 В выпадающем списке выберите "Материалы прошедших 
вебинаров" (см. рисунок ниже). 
 

 

 

 

 
 

Кликните по кнопке «Материалы прошедших вебинаров», чтобы 
увидеть список всех материалов, доступных для скачивания. 

https://www.fengi.ru/
https://www.fengi.ru/user/register
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При клике по кнопке «Мои заказы» вы перейдете на страницу списка 
онлайн вебинаров, в которых вы принимали участие (см. рисунок ниже). 
Осталось только выбрать нужный файл и скачать его  

 Кликните по кнопке "Скачать" напротив нужного материала. 

 

 

 

 

Срок действия ссылок для скачивания материалов 
составляет 30 дней с момента окончания вебинара. 
Если после окончания вебинара прошло более 30-ти дней, 
ссылка на скачивание перестает действовать и наши 
обязательства перед вам считаются полностью 
выполненными. Ссылки не восстанавливаются и 
материалы повторно не высылаются. 
 

Пожалуйста, не забывайте своевременно скачивать материалы! 

 

 

Нажмите эту кнопку, чтобы 
скачать материал 
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