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Оплата с помощью «Яндекс Деньги», с 

использованием платежного шлюза «OnPay» 

При выборе данного способа оплаты комиссия «Яндекс Денег» – 5 % 

Для того  чтобы оплатить Ваш заказ банковской картой или с помощью салона сотовой связи, Вам нужно 

выполнить несколько простых действий: 

1. зайти под своим логином и паролем в наш интернет-магазин – http://www.nasf.ru/vamshop/ либо 

зарегистрироваться – http://www.nasf.ru/vamshop/ 

2. ввести заказ на нужный Вам курс 

3. проверить правильность Ваших данных 

4. выбрать удобный способ оплаты 

5. перейти на страницу платежного шлюза, чтобы оплатить заказ. 

 
Теперь рассмотрим каждый пункт подробнее.  
 
Проходим авторизацию в интернет-магазине:  

 

 
Далее выбираем курс, который Вы хотите приобрести (покупку курса рассмотрим на примере 

«1С:Бухгалтерия Предприятия 3.0»).  

Выбираем необходимый раздел, в нашем случае – «Курсы по 1С:Бухгалтерии Предприятия».  

mailto:support@Kursy-po-1C.ru
http://курсы-по-1с.рф/free/
http://www.nasf.ru/vamshop/
http://www.nasf.ru/vamshop/


Курсы-по-1С.рф 
Профессиональные курсы по 1С – без поездок и 
затрат, в любое время 

 

 Страница 2 из 5 
 

Бесплатные материалы проекта:  Электронная почта: support@Kursy-po-1C.ru 
http://курсы-по-1с.рф/free/ Телефоны: 8-800 1000-613, +7(495) 7777-096 

 
                                                                                                   Copyright © 2012-2015, Насипов Фарит и Евгений Гилев, ООО «ОдинКурс» 

 

 

Из перечня курсов, имеющихся в разделе, выбираем интересующий нас – Базовый курс по 

«1С:Бухгалтерии Предприятия» ред. 3.0 и нажимаем кнопку «Купить». Далее нажимаем кнопку «В 

корзину». 

 

После того как мы перешли в Корзину, нажимаем кнопку «Оформить». При оформлении заказа 

необходимо указать: адрес доставки, способ оплаты (т.к. мы оплачиваем Яндекс Деньгами – выбираем 

«OnPay»).  

 

 
 

 

 

Если Вы ранее уже вводили заказ на какой-либо курс, его можно увидеть, нажав на кнопку 

«Мои данные». 
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Далее проверяем введенные данные и нажимаем кнопку «Подтвердить».  

Нас перенаправит на страницу платежного 

шлюза OnPay, где необходимо выбрать 

«Электронные деньги».  

Если поле «email» не заполнилось 

автоматически, необходимо указать в нем 

Ваш email, на него будет выслано письмо с 

подтверждением оплаты.  

В выпадающем списке выбираем Яндекс Деньги, 

вводим код с картинки, т.е. сообщаем системе, 

что мы не робот, и нажимаем кнопку 

«Продолжить».  

На следующей странице необходимо проверить 

введенные данные, сумму оплаты и еще раз 

нажать кнопку «Продолжить».  

 

 

 

 

 

 

Здесь проверяем правильность деталей платежа 

(В строке «Товар/услугу», при покупке любого 

курса в нашем магазине, всегда написано «1C для 

производства: обучение и консалтинг») 
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Далее нас перенаправит на страницу «Яндекс Деньги», где нужно ввести Email и пароль для авторизации. 

 

И как обычно при платежах с «Яндекс Кошелька», нужно ввести свой платежный пароль и нажать 

«Подтвердить». 

 

После этого в течение 10-20 минут Вам на почту придет автоматическое письмо от нашего интернет-

магазина с подтверждением оплаты и токенами доступа. 
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Скачать видео-демонстрацию: http://www.nasf.ru/how2/how2pay  

 

 

До встречи в Мастер-группе! Насипов Фарит, Евгений Гилев 
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