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Как оплачивать заказы (общее описание) 

 

Содержание документа: 

 Основные понятия (важно для оформления платежей)  

Понятия «платежного средства» и «платежного шлюза» («способы оплаты»). 

 Как поменять / выбрать определенный способ оплаты  

Если Вам нужно переключить платежный шлюз, который будет обрабатывать платеж, или Вы, 

например, сначала выбрали оплату электронными деньгами, а потом решили оплачивать безналом 

от организации. 

 Какие платежные средства можно использовать – и каким оптимальным образом 

Например, у Вас есть WebMoney, ЯндексДеньги, или Вам удобнее оплатить пластиковой картой или 

через терминалы QIWI – мы расскажем, каким ОПТИМАЛЬНЫМ образом оплачивать популярными 

платежными средствами. 
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Основные понятия (важно для оформления платежей) 
 

При оформлении заказа у Вас есть возможность выбрать наиболее удобный способ оплаты. В нашем 

интернет-магазине их три: 

 OnPay 

 RBKMoney 

 Оплата по счету 

 

Важно!!! 

Это НЕ платежные средства (то есть «чем будем платить»), а платежные шлюзы («канал обработки 

платежа»). 

Например: выбран «способ оплаты» OnPay – тогда в качестве платежного средства можно использовать и 

банковскую карту, и ЯндексДеньги, и оплату через терминалы оплаты, и WebMoney… 

Выбрав тот или иной способ оплаты, Вы получаете возможность оплатить с его помощью разными 

платежными средствами. 

Итого: платежное средство – это ЧЕМ платим, а платежный шлюз («способ платежа») – это КАК платим…  

Пример: выбран способ оплаты «по счету», платеж произведен НЕ организацией со своего безналичного 

счета, а банковским переводом от частного лица на наш расчетный счет. 

 

 

Как поменять / выбрать определенный способ оплаты 
 

Возникают ситуации, когда оплатить заказ нужно иным способом. 

Два примера: 

1. При оформлении заказа изначально был выбран способ оплаты через RBKMoney, в качестве 

платежного средства предполагалось использовать WebMoney. А при оформлении платежа 

обнаружено, что платежный шлюз RBKMoney не поддерживает платежи с использованием 

WebMoney в качестве платежного средства… 

2. В момент оформления заказа не было уверенности, что заказ оплатит компания, поэтому он 

оформлялся в предположении оплаты физическим лицом с банковской карты (способ оплаты – 

«RBKMoney»). Однако компания согласилась оплатить заказ, поэтому потребовался счет на оплату… 
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Что нужно сделать для того, чтобы оплатить заказ произвольным способом 

Вы заходите в наш интернет-магазин ( www.NasF.ru/vamshop ), в качестве логина указываете свой E-mail, с 

которым Вы в нем зарегистрированы. Пароль будет отправлен Вам на почту. 

После ввода логина и пароля в интернет-магазине становится доступна закладка «Мои данные»: 

 

 

 

После перехода на эту закладку Вы сможете увидеть все оформленные Вами заказы: 

 

 

Для того чтобы оплатить заказ произвольным образом, нажмите на кнопку «Смотреть» рядом с ним…  

Вы попадете на страницу с описанием заказа: 

mailto:support@Kursy-po-1C.ru
http://курсы-по-1с.рф/free/
http://www.nasf.ru/vamshop
http://www.nasf.ru/vamshop/account.php
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В нижней части заказа Вы увидите блок зеленовато-синих кнопок (см. скриншот выше). Именно с их 

помощью Вы можете оплатить заказ любым удобным способом, даже если он не был выбран изначально: 

 Кнопка «Оплатить через OnPay» сразу переведет Вас на страницу платежной системы OnPay.ru – 

там Вы сможете выбрать платежное средство – Яндекс Деньги, WebMoney и т.д., которым будете 

оплачивать заказ. 

 Кнопка «Оплатить через RBKMoney» сразу переведет Вас на страницу платежной системы 

RBKMoney.ru – там Вы сможете выбрать платежное средство, которым будете оплачивать заказ. 

 Кнопка «Счет на оплату БЕЗНАЛ» – будет сформирован и предложен к распечатке счет на оплату 

заказа,  с печатью и нашими подписями. 

 

Примечания: 

1. OnPay и RBKMoney удобны для оплаты электронными деньгами, банковскими переводами и 

пластиковыми картами – такие платежи обрабатываются очень быстро, и шлюзы автоматически 

отмечают заказы как оплаченные после проведения оплаты. 

2. Оплата по счету может производиться НЕ только от организация, НО и от частных лиц. Для этого 

нужно заполнить в своем банке (или в клиент-банке) заявление на перевод, указав при этом наши 

реквизиты из выставленного счета. 

Обязательно указывайте номер заказа в назначении платежа – так мы сможем увидеть от кого и за 

что пришла оплата. 
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Какие платежные средства можно использовать – и каким 

оптимальным образом 
 

Большинство платежных систем и платежных шлюзов взымает свои комиссии за их использование. 

Видимое исключение – RBKMoney, но они просто взымают свою комиссию с нас, а не с плательщиков. 

Ниже – сравнительная таблица:  сколько Вам нужно будет использовать тех или иных платежных средств, 

чтобы оплатить заказ стоимостью 12 700 рублей. 

 

Способ оплаты OnPay.ru RBKMoney 
(комиссия – 0%) 

Оплата пластиковыми картами 

Visa, MasterCard через ПриватБанк, OCE (Robokassa) 13914,15 руб. Свой процессинг 
Visa, MasterCard через Uniteller 13092,78 руб. Свой процессинг 

Процессинг через RBK  12700 руб. (без комиссии) 

Оплата электронными деньгами 

WebMoney (рубли) 12700,00 руб. (+0.8 % - 
комиссия WebMoney) 

Не принимаются. 
Возможен обмен 
платежных средств во 
внешних сервисах и 
перевод в оплату счета на 
RBK Money 

Яндекс Деньги 13368,42 руб.  

Bitcoins 0,87 milliBitcoins  

С кошелька Киви (QIWI) 13160,62 руб.  

Оплата через терминалы 

терминалы «QIWI» 13160,62 руб.  Не принимаются 

терминалы «Элекснет» 13187,95 руб.  Не принимаются 

терминалы «MTS», «Rapida» 13133,40 руб.  Не принимаются 
терминалы «Евросеть», «Связной» 13133,40 руб.  12700,00 руб. 

терминалы «Альт Телеком» Не принимаются 12700,00 руб. 

терминалы «Мобил Элемент» и др. 
(полный список терминалов) 

Не принимаются 12700,00 руб. 

Оплата через системы денежных переводов 

Contact Не принимаются 12700,00 руб. 

Лидер Не принимаются 12700,00 руб. 

Банковские переводы и интернет-банкинг 

Альфа-клик 13133,4 руб. 12700,00 руб. 

Русский Стандарт 15959,18 руб. 12700,00 руб. 
Сбербанк онлайн 12700,00 руб. Не принимаются 
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