Оплата с мобильных телефонов сети МТС,Мегафон,Билайн.
Оплата производится с лицевого счёта.
1)Введите номер мобильного телефона, нажмите продолжить
2)Введите код подтверждения, указанный в смс-уведомлении от Вашего сотового
оператора.
3)Платеж успешно проведен.

Ростелеком
Оплата производится с лицевого счёта сотового оператора Байкалвестком.
Оплата с помощью смс-команды
1)Введите номер телефона, нажмите продолжить
2)После подтверждения платежа, следуйте SMS-инструкциям от сотового оператора.
3)Платеж успешно завершен.

QIWI
1)Выберите из доступного списка оплат способ Qiwi
2)Введите номер Qiwi-кошелька
3) Вы будете перенаправлены на страницу Qiwi.
4) Выберите способ оплаты терминал или кошелек. В случае выбора способа оплаты через
терминал – следуйте дальнейшим указаниям.
http://ishopnew.qiwi.ru/files/qiwi_instruction.html
Деньги@mail.ru
1)Выберите способ оплаты Деньги@mail.ru, нажмите продолжить
2)Вы будете перенаправлены на сайт Деньги@Mail.Ru, подтвердите оплату на сайте
платежной системы
4)Введите Ваш платежный пароль
5)Платеж успешно завершен.

Евросеть/Связной

При выборе способа оплаты через Евросеть или Связной будет сформирована квитанция,
содержащая 10-значный код требования. Запишите или распечатайте его.
Для оплаты заказа, в салоне Евросеть или Связной сообщите кассиру, что вам необходимо
оплатить заказ интернет-магазина и предъявите ему 10-значный код требования. В случае
утраты кода, кассир восстановит его по номеру мобильного телефона, указанному при
регистрации заказа.
ВНИМАНИЕ! При оплате через кассира следует говорить что Вы платите в Интернетмагазин или через PayMaster, во избежание не корректного приема платежей! Деньги за
ваш заказ перечисляются моментально. Комиссия за платеж не взимается.
Оплата банковской картой
1) Выберите способ оплаты -банковские карты (VISA/MasterCard).
2) Введите данные карты в указанные поля.
Номер карты-содержит от 16 до 19 цифр, номер указан на лицевой стороне карты.
Срок действия до- выберите месяц и год до которого действительна карта.
Срок указывается на карте с лицевой стороны в виде двух цифр, разделённых косой
чертой (например, 01/14 месяц/год).
CVV/CVC- введите 3 последние цифры, указанные на полосе для подписи с обратной
стороны карты.
Для того, чтобы отследить платеж Вам будет предложено также ввести номер телефона
или электронную почту.
Нажмите кнопку продолжить.
После ввода реквизитов карты , вы будете дополнительно перенаправлены на сайт банкаэмитента карты для подтверждения операции.
Вам придёт смс-сообщение с кодом на привязанный к карте номер телефона.
3) Введите код подтверждения, нажмите продолжить.
Платеж успешно завершен.

Интернет банки (ВТБ24, Промсвязьбанк, Русский Стандарт Банк)
1) Выберите из доступного списка банков Ваш Интернет-Банк
2) Введите адрес электронной почты и логин в системе интернет-банка.
3) Вы будете перенаправлены на страницу Вашего банка, авторизуйтесь.
4) Проверьте данные выставленного Вам счета, подтвердите оплату.
Платеж успешно завершен.

Денежные переводы Contact
1. Сформируйте заказ;
2. Выберите способ оплаты Contact;
3. Получите инструкцию для продолжения оплаты (появляется после перехода по
кнопке «далее», а также приходит на email вместе со ссылкой на завершение
платежа);
4. Выбрать ближайший пункт оплаты Contact http://www.contact-sys.com/where/;
5. Оплатить счет, указав операционисту следующие данные:
a. Сумму перевода
b. Код платежа
c. Код услуги в системе CONTACT: PAYM (PayMaster)
6. Пожалуйста, сохраняйте чек и квитанцию до получения товара/услуги
7. После оплаты необходимо открыть письмо с инструкцией и пройти по ссылке для
завершения платежа (ссылка в самом конце письма с инструкцией).
8. Ваш платеж успешно завершен!
	
  

