УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Оплата покупок на сайте shop.vilavi.com проходит через сервис Яндекс Касса. Для клиентов эта
услуга предоставляется бесплатно. Сервис работает по международному стандарту безопасности
— Payment Card Industry Data Security Standard (сокращенно PCI DSS). Это гарантирует абсолютную
безопасность ваших платежей.
После подтверждения состава заказа, ваших личных данных и адреса доставки, выберите
удобный для вас способ оплаты и нажмите «Перейти к оплате».


Банковской картой VISA или MasterCard

На странице оплаты проверьте номер заказа и сумму. Введите данные вашей банковской карты:
номер, срок действия и код CVV/CVC (3 цифры с оборотной стороны). Если вам нужен чек, укажите
электронную почту.
Если у карты включена дополнительная защита 3-D Secure, вы увидите во всплывающем окне
страницу вашего банка. Подтвердите платеж кодом из смс.
С помощью банковской карты можно оплачивать счета в сумме не более 250 000 рублей за один
раз и 500 000 рублей в месяц.



Яндекс.Деньгами

На странице оплаты проверьте название платежа и сумму. Выберите, откуда будут списаны
деньги: со счета в Яндекс.Деньгах или с привязанной к нему карты.
Если вы пользуетесь постоянным платежным паролем, введите его в соответствующее поле. Если
вы получаете одноразовые пароли в SMS, нажмите «получить пароль» и подтвердите операцию
полученным паролем.
Максимальная сумма единоразового платежа Яндекс.Деньгами составляет 15 000 рублей для
анонимного кошелька, 60 000 рублей для именного кошелька и 250 000 рублей для
авторизованного. Ежемесячных ограничений нет.


Через Сбербанк

На странице оплаты проверьте название платежа, идентификатор плательщика, сумму оплаты.
Выберите способ оплаты – через Сбербанк онлайн или с помощью подтверждения по СМС.
Для оплаты через Сбербанк Онлайн укажите номер телефона, привязанный к аккаунту в
Сбербанке Онлайн. Оставьте электронную почту, если хотите получить письмо с чеком после
оплаты. После этого нажмите «Заплатить».
Вы будете перенаправлены на сайт Сбербанк Онлайн: введите логин и пароль для входа.
Откроется страница «Оплата заказа». Выберите карту, с которой банк спишет средства, и нажмите
«Оплатить». Проверьте данные платежа и нажмите кнопку «Подтвердить по SMS». Банк вышлет
вам SMS с паролем подтверждения. Введите его в нужное поле и нажмите «Подтвердить». Сайт
покажет статус операции – «Исполняется банком». Нажмите «Продолжить».

Когда платеж пройдет, Сбербанк вышлет SMS с оповещением.
Через Сбербанк Онлайн можно оплачивать не более 100 000 рублей в сутки.
Для оплаты через SMS укажите в соответствующем поле номер телефона, который подключен к
мобильному банку. На него придет подтверждение платежа. Если вы хотите получить письмо с
чеком после оплаты, укажите также свою электронную почту. После этого нажмите «Заплатить».
Вы увидите реквизиты платежа и инструкцию.
В течение 15 минут банк вышлет SMS с номера 900. Скопируйте код подтверждения и отправьте в
ответном сообщении на номер 900. Когда платеж пройдет, Сбербанк вышлет SMS с оповещением.
Ограничение на платежи, осуществленные через мобильный банк – 10 000 рублей в сутки.


Через Альфа-Клик

На странице оплаты ведите логин в «Альфа-Клике» . Это может быть основной цифровой
семизначный логин, дополнительный логин для «Альфа-Клик» или привязанный к «Альфа-Клику»
телефон. Укажите электронную почту, если хотите получить письмо с чеком после оплаты.
Нажмите «Заплатить». Вам придет SMS-уведомление о выставленном счете.
Далее зайдите на страницу сервиса «Альфа-Клик» и авторизуйтесь. В системе откройте список
счетов на оплату. Найдите нужный счет (из SMS-уведомления) и пройдите по ссылке «Оплатить».
Проверьте информацию о счете и нажмите «Оплатить». Подтвердите оплату паролем из SMS.
Информация о платеже сохранится в сервисе Альфа-Клик.

Максимальный размер единоразового платежа через Альфа-Клик составляет 60 000 рублей.



Через интернет-банк Промсвязьбанка

На странице оплаты проверьте заказ и сумму оплаты. Если хотите получить письмо с чеком после
оплаты, укажите свою электронную почту. Нажмите «Продолжить».
Вы будете перенаправлены на страницу входа в интернет-банк Промсвязьбанка. Введите логин
(им также может быть ваш телефон или номер клиента) и пароль для авторизации. Подтвердите
авторизацию кодом из SMS или разовым ключом.
Зайдите на страницу «Оплата счетов» и во вкладке «К оплате» найдите счет от Яндекс.Денег.
Нажмите «Оплатить счет». Выберите банковский счет, с которого будут списаны деньги.
Подтвердите оплату кодом из SMS или разовым ключом. Банк примет платеж в обработку, а счет
переместится во вкладку «Оплаченные». Когда деньги будут перечислены, статус поручение
изменится на «Обработано» - это значит, что платеж прошел успешно. За сменой статуса можно
проследить в разделе «История операций».
Максимальный размер единоразового платежа через интернет-банк Промсвязьбанка составляет
60 000 рублей.

