ИНСТРУКЦИЯ
Как оплатить услуги технической поддержки сайта ОНЛАЙН через ИНТЕРНЕТ.
После того, как вы перешли на страницу оплаты по выбранному вами тарифу (на какой-то срок),
вы увидите несложную форму оплаты.
На форме уже указана стоимость услуги за выбранный вами период. Вы можете её
корректировать.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется менять сумму на меньшее число, чем установлено в форме. Ваш
платеж может затеряться, и мы не сможем зарегистрировать оплату услуги.
После того, как вы разобрались с суммой оплаты, вам надо выбрать способ оплаты. Их три
способа.
1-й способ Яндекс-Деньги. Это если у вас есть кошелек Яндекс-Деньги. Оплата этим способом
самая простая и ее рассматривать не будем.

2-й способ оплата пластиковой (банковской) картой.

Этот способ также несложный и его мы рассмотрим подробно ниже.
3-й способ оплата со счета вашего мобильного телефона. Если у вас есть на балансе телефона
необходимая сумма, то вы можете оплатить этим способом.

Вам будет нужно только ввести ваш номер телефона и следовать инструкциям вашего мобильного
оператора. От него вы получите СМС сообщение с дальнейшими действиями.

Теперь рассмотрим способ оплаты банковской картой через интернет, не выходя из дома или
офиса.
Когда вы выбрали способ оплаты картой.

Нажимаете кнопку «Отправить».

Появится вот такая формочка:

Заполняете внимательно и достоверно все поля этой формы. (Эти данные будут нам нужны для
идентификации и регистрации вашего платежа.
Затем нажимаете кнопку «Продолжить»
Вы увидите следующую форму:

На этой форме внимательно указываете:





Номер своей банковской карты
Срок её действия
Ваши имя и фамилия на латинице (как на карте)
Трёхзначный код, который указан на карте с обратной стороны.

После заполнения этой формы нажимаете «Заплатить».
Появится форма проверки карты. Можете немного подождать.

Если ваша карта действительна и работает, то вы попадёте на сайт вашего банка, где нужно будет
ввести специальный пароль, который придет вам в СМС от мобильного банка.

Вот и вся процедура оплаты через интернет.

Спасибо, что воспользовались нашими услугами!

Фриланс-Группа Syber Media
+7 912-910-71-59
info@sybermedia.ru

