
Инструкция по регистрации на сайте Telecola.tv 

Способы регистрации 

 

Какой бы способ регистрации вы не выбрали:  

• По кнопке Регистрация в правом верхнем углу или кнопке Бесплатный 

тест слева на баннере на главной странице сайта; 

• Или выбрав вариант Смотреть бесплатно чуть ниже: 
 

 
 

 

• Или нажав на одноименную кнопку на странице Бесплатный тест: 
 

 
 

 
 



Вы в любом случае попадете на страницу с формой регистрации: 
 

 
 

 
 

 

Правила заполнения формы 

 

1. Заполните форму. Все поля в ней обязательные. Введите: 
 

• Имя. В письмах и по телефону мы будем обращаться к вам по этому имени; 

• Телефон. Выберите в списке страну проживания. По умолчанию 

установлена Германия. Поскольку верификация вашего номера телефона 

производится через СМС оповещения, то требуется ввести номер 

мобильного телефона. Номер домашнего не годится, по нему вы не 

сможете получить СМС и завершить процедуру регистрации; 

 

Обратите внимание! Сервис доступен только в странах ЕС, США и Израиле 

 

• Email. Он нужен для связи, если мы не сможем вам дозвониться; 

• Пароль. Любое сочетание латинских букв и цифр. Длина пароля не менее 8 

символов. Это делается для вашей безопасности. 

 

2. Не забудьте после заполнения формы поставить птичку о согласии с Политикой 
конфиденциальности. Вы также можете ознакомиться с ней на соответствующей 
странице нашего сайта. 
 
 

https://telecola.tv/politika-konfidencialnosti
https://telecola.tv/politika-konfidencialnosti


3. Если что-то будет заполнено не верно или вы не дадите согласие на обработку 
ваших персональных данных согласно Политики конфиденциальности, появится 
предупреждение, неверно заполненные поля будут выделены красным цветом: 
 
 

 

Завершение регистрации 

 

1. После отправки формы, если все пройдет нормально и ваш номер телефона 
будет верифицирован, вы увидите вот такое сообщение: 
 
 

 
 

 
2. Обязательно дождитесь прихода СМС и введите код доступа в 
соответствующее поле. 
 
 
 



3. На экране появится сообщение об успешной регистрации: 
 

 
 

4. Одновременно на указанный при регистрации адрес электронной почты придет 
письмо. Тема письма - Вы успешно зарегистрированы на сайте Telecola.tv. В 
нем есть полезная информация по дальнейшей работе с сервисом. 
 

Если что-то пошло не так 

 

Если вам не пришла СМС с кодом подтверждения или вы получили сообщение об 
ошибке, не беспокойтесь. Все получится. 
 

 
 

Ваш адрес электронной почты сохранился, и мы сможем закончить процедуру 
Регистрацию вручную. 
  
К вам на почту придет письмо с темой: Вы успешно зарегистрировались на 
сайте Telecola.tv. В нем будет логин и пароль для пользования сервисом. 
 
Если письмо не придет, вы можете позвонить в Отдел продаж: +49 30 52015142. 
Он работает с 9-00 до 21-00, вам обязательно помогут. Или отправить сообщение 
на адрес sales@telecola.tv, в котором указать номер телефона для связи. 
 
Вы также можете заполнить форму обратной связи на странице Техподдержка, 
где кратко описать свою проблему. 
 

mailto:sales@telecola.tv
https://telecola.tv/tech


Что дальше? 

 

Теперь, когда Регистрация прошла успешно, вы можете свободно пользоваться 
сервисом Telecola.tv, смотреть более 200 ТВ каналов на телевизоре с приставкой, 
подключиться к видеотекам Премьер ТВ и Megogo. 
 
Если у вас телевизор Smart TV компании Samsung или Apple, скачайте и 
установите приложение Telecola соответственно на Google Play или App Store . 
 
Сервис доступен и на мобильных устройствах. В зависимости от операционной 

системы вашего телефона - Android или iOS - найдите и скачайте приложение 

Telecola на Google Play или App Store. 

 

Приятного просмотра! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.telecola.smart
https://apps.apple.com/ru/app/telecola-tv/id1490857217#?platform=appleTV
https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.telecola.mobile
https://apps.apple.com/ru/app/telecola-tv/id1490857217

