Добро пожаловать!
Инструкция по установке
Версия: русский юридически необязательный, свободный перевод

И так просто это делается:
1 Загрузка «My Dawonia»

Откройте Google Play Store или Apple App Store. Скачайте и установите
приложение «My Dawonia».

2 Регистрация

Нажмите «Зарегистрироваться» после успешной загрузки и установки приложения.
Введите свой адрес электронной почты и примите условия использования и политику
конфиденциальности, прежде чем подтвердить «Регистрация».
Нажмите на ссылку активации полученного письма и назначьте пароль.
Согласитесь на передачу данных, чтобы мы могли обмениваться с вами информацией о
вашем договоре аренды.

3 Код активации (номер арендатора / код)

Код активации состоит из комбинации вашего номера арендатора (а) и кода (б)
Номер арендатора (а) можно найти, например, в Вашем контракте об аренде или другом
письме от нас. Код (б) можно найти на странице 1 нашего письма от 14.01.2019
Номер арендатора

Код

Напр.
9999.8888.123/AQ4BB9
или 4050/9999.8888.123/AQ4BB9

Обратите внимание на регистр (Заглавные
или строчные буквы) и косую черту / в
начале кода.

Начало работы

4 После успешной активации вы сразу можете использовать приложение для ваших нужд.

www.dawonia.de/app
Помощь по тел.  089-30617-0 или app@dawonia.de
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Обратите внимание
на регистр
(Заглавные или
строчные буквы) и
косую черту / в
начале кода.
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Добро пожаловать!

11.

Я прочитал и согласен с Условиями использования.
Я согласен с политикой конфиденциальности.
Регистрация

22.

Подтверждение
Подтверждение было отправлено на адрес mustermann@muster.de
Oткройте пожалуйста свой почтовый ящик и нажмите на ссылку для продолжения регистрации.
Если вы не получили письмо, проверьте папку со спамом.
Готово

33.

Добрый день,
Добро пожаловать в приложение My Dawonia Mieter App.
Мы рады, что вы создали новую учетную запись в приложении My Dawonia Mieter App.
Для завершения регистрации, пожалуйста, нажмите на следующую ссылку:
Aktivierungslink
Если вы не можете нажать на эту ссылку, скопируйте ее и вставьте в браузер.
Мы надеемся, что приложение "My Dawonia Mieter App" будет для вас полезным.
С наилучшими пожеланиями
Ваша Dawonia

44.

Пароль должен иметь не менее 8 символов
Сохранить пароль

55.

Как арендатору Dawonia, вам будут предоставлены онлайн-услуги Dawoinia.
Для активации вам необходим код активации. Если вы ещё не получили его, то пожалуйста,
запросите его.
Я согласен с передачей данных в Давонию.
Не сейчас
Дальше

66.

Код разблокировки дает вам доступ к вашему аккаунту.
Затем вы можете удобно использовать онлайн-сервисы Dawonia в этом приложении.
Если вы ещё не получили код разблокировки, то пожалуйста, запросите его.
Включить код разблокировки
Запросить код разблокировки

77.

Bitte achten Sie auf Groß-/ Klein-schreibung und den Schrägstrich / am Anfang des Code

