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Как купить themeforest шаблоны 
В Интернет мы иногда встречаем шаблоны 
для сайтов, которые расположены на 
популярном вэб-ресурсе Themeforest. Это 
профессиональные и современные 
themeforest шаблоны, которые очень 
выгодно отличаются от бесплатных 
шаблонов. 

Чтобы купить themeforest шаблоны 
нужно зарегистрироваться и пополнить 
баланс своего аккаунта. Оплачивать шаблон 
с баланса и выгоднее и проще. 

Кроме шаблонов вы сможете приобрести 
профессиональные шаблоны, аудио и 
видео ролики, изображения высокого 
качества, графику для сайта (логотипы, иконки, баннеры), PHP и JS скрипты и 
многое другое. (Вы их найдете на дополнительных вкладках.) При этом оплачивать вы 
сможете с одного своего аккаунта.  
 

Регистрация на themeforest 

Перейдите по ссылке на themeforest и начните создавать аккаунт нажав ссылку вверху  
Create a new Envato Account  

 

Вы перейдете на страницу регистрации аккаунта Envato. Слева вы увидите логотипы всех 
сайтов в которых вы, имея аккаунт Envato, сможете покупать любые цифровые товары. 
Справа же находится форма для заполнения Вашими данными. Посмотрите скрин с 
подсказками. 

http://i-won.ru/goto/uncategorized/themeforest/
http://i-won.ru/goto/uncategorized/themeforest/
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Аккаунт 

После подтверждения регистрации, вы сможете зайти в свой аккаунт с помощью своего логина 
и пароля. 

Пополнить баланс можно в любое время. Я, например, стал активным покупателем, только 
через год после регистрации. 

Все ваши покупки никуда не пропадут и будут доступны для повторного скачивания в разделе 
Downloads вашего аккаунта.  
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Инструкция: как купить themeforest шаблоны 

Самое простое будет пополнить баланс и оплачивать покупки с баланса. Сделать это можно 
двумя способами:  

 С помощью Skrill (создайте аккаунт заранее)
 Или через PayPal

Чтобы попасть на страницу оплаты, выберите пункт Make a Deposit в подменю 
прикрепленному к вашему логину как на скрине. (Нажмите на ваш логин - появится меню) 

Разница в оплате Skrill или PayPal присутствует. Оплата с PayPal почему-то обходится дороже 
за счет дополнительной комиссии. Поэтому рассмотрим способ пополнения через Skrill, так как 
в этом случае мы не платим комиссию. Нет никаких сложностей при оплате в Skrill или PayPal, 
просто мы выбираем Skrill как менее знакомый вариант пользователям российского интернета.  

Выделите пункт, на какую суммы вы хотите пополнить баланс (20$, 30$ или 40$ и т.д.). 

Выбрав платежную систему Skrill, нажмите серую кнопку Make Deposit $, так вы перейдете на 
страницу регистрации в системе Skrill. Все инструкции и ссылки в системе Skrill на русском, 
однако я перестраховался и указал все данные для регистрации на английском.  

http://i-won.ru/goto/service/skrill/
https://www.paypal.com/ru/home
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Активация Skrill 

Чтобы ваша учетная запись в Skrill заработала, вам будет предложено оплатить случайную 
суммы от 1 до 3 долларов к себе на баланс. В письме на Email который вы указали при 
регистрации, придет сообщение о некоей случайной сумме (у меня было 1,33$). Эту сумму 
нужно будет ввести в предложенное окно для оплаты. 

 

Это всего лишь процедура проверки безопасности. Эта сумма "ляжет" к вам на баланс и вы 
сможете ей распоряжаться в дальнейшем.  

В следующий раз, при пополнении баланса вы снова будете перенаправляться на страницу 
регистрации в Skrill, чтобы не проходить ее повторно, опуститесь вниз страницы, там вы 
найдете ссылку У меня уже есть аккаунт Skrill, нажмите ее и залогиньтесь. Находясь в своем 
аккаунте вы сможете оплатить использую ваш баланс в Skrill или вашу карту оплаты (Visa, )  

Покупка шаблона Themeforest 

Если у вас есть средства на балансе или вы пополнили баланс аккаунта на Themeforest и теперь 
планируете совершить покупку, зайдите на страницу выбранного вами шаблона и нажмите 
зеленую кнопку Purchase чтобы совершить оплату. 

http://i-won.ru/goto/uncategorized/themeforest/
http://i-won.ru/goto/service/skrill/
http://i-won.ru/goto/service/skrill/
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Если у вас достаточно средств на балансе, то вы увидите такое окно (см. ниже) и сможете 
оплатить используя баланс аккаунта. Если денег не будет хватать, вам предложат пополнить 
баланс способами описанными выше - Skrill или PayPal. 

 

После оплаты, буквально сразу, начнется скачивание архива с приобретенным товаром. Если 
вы запутаетесь, то всегда сможете скачать покупку в разделе Downloads вашего аккаунта.  

 

P.S. Если остались вопросы или возникли сложности,  
вы можете задать вопрос на странице контактов http://i-won.ru/kontakty/ 
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Подготовил:  Андрей Ильин  

Сайт    http://i-won.ru/  - шаблоны, плагины и создание сайта на Wordpress 

Страница ВК  https://vk.com/gorodwm 

 

 


