
��� �������� ������� � ��������
��� ������ ������������������� ������?

     В ������� «����������� ������» �������� «MoneXy .»
     Нажмите кнопку «������� � ������». 
     Введите номер мобильного телефона, за которым закреплен электронный кошелек, 
     адрес электронной почты и нажмите «�����».
     � ���� «��� ������������� �������» ������� ���, ���������� 
     � ���-��������� и нажмите «�����».

������ ������� ��������     На экране появится информация « ».

     
     В разделе « » выберите оплату платежными картами.����������� ������
     Нажмите кнопку «������� � ������».
     Введите номер мобильного телефона, за которым закреплен электронный кошелек, 
     имя и фамилию, адрес электронной почты и нажмите «�����».
     В поле «��� ������������� �������» введите код, полученный в СМС‐сообщении.
     В открывшемся окне введите данные карты для оплаты:
              ����� �����          
              ���� ��������� ����� �������� ����� (����� � ���)
              ��� CVV2 (��������� ��� ����� �� �������� ������� ����� ����� � ������� ��� �������)
              (��� ������� �� ������� ������� �����) ��� � ������� ��������� ����� 
     ������� ������ «��������».
     �� экране появится информация «������ ������� ��������».

     ������� �� 2-� ������:

     1 ����. ��������� ���� ��� ������ �� �����.
     � ������� «������ ���������» �������� ��������, � ������� �� ������� 
     �������� �������.
     ������� «������� � ������».
     ������� ����� ���������� ��������, �� ������� ��������� ����������� �������, 
     ����� ����������� ����� � ������� «�����».
     Вам придет СМС‐сообщение с суммой и 10‐значным кодом заказа, 
     сохраните это сообщение.

     2 ����.  ������ � ��������� ���������.
     � ��������� ���������, ������� �� ������� ��� ��������� ���� ��� ������, 
     выберите раздел «Web-������, � ������» (в разных терминалах разделы могут называться по‐разному) 

     и нажмите на иконку «MoneXy».
     Выберите тип услуги «MoneXy �� ������ ������».

     Введите код заказа из СМС‐сообщения и нажмите кнопку «�����».
     Внесите необходимую сумму.

     ������� ������ «�����».
     ��������� ��� �� ��������� ���-��������� �� �������� ������.

������ �� ������������ ������� ��� ������ ��������� �����

������ ������������ �������� MoneXy

������ ��������� � ������� ���������� ���������

��� ������ ��������� ����� ������������ ���� ��������� �������� �� ������ ��������� �������, 
� ������� 5 - 7 % �� ����� ������� � ����������� �� ��������� �������

�����, ����� ����� � ���������� ���� �� ������ ��������� � ���-��������� � �������� �������� 
���������. ��� �������� ������� ����� ����� ����� ��������� �� ��� ���� � ������� Monexy

��� ������ ��������� ����� � �������� ������� ������ �������� �� ���������

��� ������ ������������ �������� �������� �� ���������
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