Онлайн оплата с помощью Всеукраинского сервиса по приему платежей в
интернете iPay.ua

Всеукраинский сервис приёма платежей в интернете iPay.ua - это МГНОВЕННАЯ и БЕЗОПАСНАЯ
оплата услуг и товаров, пополнение счета онлайн в УДОБНОЕ для Вас время. Постоянный доступ к
информации о платеже и квалифицированная техническая поддержка! К оплате принимаются карты
Visa Inc. и MasterCard Worldwide ВСЕХ БАНКОВ мира.
Пошаговая инструкция
1. Для совершения оплаты введите «Фамилию, имя и отчество», «Адрес» и сумму, на которую
Вы желаете пополнить счет. После этого нажмите «Оплатить»

2. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте правильность введенных данных.
3. Затем на следующей странице следует ввести информацию о банковской карте: 16-значный
номер карты, срок ее действия и СVV-код (три цифры на обороте карты). Все данные карты,
которые нужны для того, чтобы оплатить интернет ООО «Букор» через интернет, находятся
непосредственно на банковской карте.
4. Затем нажмите кнопку «Продолжить»

5. После успешной оплаты Вам предложат получить на электронную почту или распечатать
квитанцию. Она есть подтверждением Вашей оплаты и сумма пополнения мгновенно будет
перечислена на Ваш личный счет абонента.

В случае отказа в авторизации платежа со стороны банка Вы можете повторить эту операцию еще раз
или уточнить причину отказа в call-центре банка, который выдал Вам платежную карту.
По всем вопросам, связанным с использованием Всеукраинского сервиса по приему платежей в
интернете iPay.ua, Вы можете обратиться в службу технической поддержки пользователей сервиса по
телефону:
время работы с 900 по 1800 пн-пт, сб-вс выходной
Тел.
044 502-50-76 Киев
098 606-05-91 Киевстар
095 724-59-78 МТС
093 106-97-68 Life:)
Email:
support@ipay.ua
Skype:
ipay.ua

Ошибки и вопросы, которые могут возникнуть при совершении платежа:
Всеукраинский сервис по приему платежей в интернете iPay.ua принимает к оплате только карты
Visa/Mastercard. Будьте внимательны!
Запрос на оплату не разрешен платежным шлюзом
Скорее всего у Вашей карты отключена проверка CVV2 кода. Обратитесь в свой банк. Вам помогут
включить проверку CVV2 кода. Телефон службы поддержки клиентов обычно указан на самой карте с
обратной стороны.
Что такое CVV2/CVC2 код?
Код CVC2 и CVV2 - это цифровой код безопасности который находится на обратной стороне вашей
банковской карты Visa, MasterCard. Это код будет вам необходим для совершения платежей в
интернете, так он служит для подтверждения подлинности вашей карты.
Транзакция не разрешено банком-эмитентом
Данное сообщение означает, что банк, выпустивший карту, отказал в проведении оплаты. Чаще всего
это обусловлено блокированием карты для расчетов через интернет и установленными лимитами.
90% карт в Украине выпускается с установленным лимитом, запрещающий оплату через Интернет.
Для решения этого вопроса, позвоните в свой банк. Телефон указан на самой карте. Обычно с
обратной стороны. По телефону Вам помогут изменить лимиты, на нужные Вам. Лимиты могут
ограничивать как сам факт оплаты через интернет, так и максимальную разовую сумму оплаты и
максимальную суточную сумму оплаты. Поэтому узнайте все лимиты связанных с платежами через
интернет и попросите установить такие, которые Вам подходят.
Внимание! При совершении оплаты картой «Приватбанк» могут возникать трудности. Обратитесь с
службу поддержки банка.

