Инструкция для водителей по пополнению лицевых
счетов через платежную систему QIWI
Вы можете пополнить свой лицевой счет в Системе SeDi при помощи QIWIкошелька, даже если у Вас его нет!
Пополнение лицевого счета производится в два этапа.
Первый этап. Выставление счета. Для формирования счета нужно позвонить
на автоматический телефонный номер Системы (495 505-63-12 в Москве и 812 30927-05 в Санкт-Петербурге ) и, следуя подсказкам автоответчика, указать сумму, на
которую Вы хотите пополнить свой лицевой счет. Звонок нужно сделать (это
важно!) с мобильного телефона зарегистрированного на нашем сайте! Система
автоматически определит владельца телефона и именно для него будет выставлен
счет на оплату.
Второй этап. Оплата счета. Оплатить выставленный счет можно на любом
ближайшем терминале приема платежей, работающем в системе QIWI. На этих
терминалах первая страница выглядит следующим образом:

Нажмите на кнопку «QIWI КОШЕЛЕК». Введите рабочий мобильный номер
телефона, с которого был сделан звонок для выставления счета.

Если у Вас еще нет QIWI-кошелька, Вам сразу откроется следующее окно:

Если у Вас уже есть зарегистрированный QIWI-кошелек, Вы сможете зайти на
эту страницу после ввода PIN-кода (утерянный или забытый PIN-код очень легко
восстановить, нажав соответствующую кнопку на экране – Вам на телефон
автоматически будет выслан новый PIN-код).
Кнопка «Счета к оплате» (выделено на рисунке красным) пульсирует.
Нажмите на нее и Вы увидите сформированный ранее счет на оплату:

Выбрав этот счет и нажав кнопку «Оплатить», Вы попадете в меню выбора
способа оплаты:

Нажмите кнопку «Наличными», и аппарат готов принять у Вас деньги:

Если у Вас уже есть QIWI-кошелек и денежные средства в нем, Вы можете
оплатить счет этими деньгами, нажав кнопку выбора способа оплаты «С баланса».
Обратите внимание на размер комиссии, установленный на терминале! Для
гарантированной оплаты Вашего счета необходимо внести сумму, бОльшую суммы
счета на размер комиссии.
Размер этой комиссии определяет владелец
платежного терминала.
Есть много терминалов с нулевой комиссией.
Рекомендуем узнать их адреса заранее.
При внесении суммы бОльшей, чем необходимо остаток денег может быть
зачислен непосредственно на счет рабочего мобильного телефона или на счет
QIWI-кошелька по Вашему выбору.

Замечание: если на Вашем QIWI-кошельке есть хоть какие-то средства, то
лучше зарегистрировать его и использовать с PIN-кодом. В этом случае Вы не
рискуете потерять эти деньги. Кроме того, Вы сможете заранее пополнить Ваш
кошелек в известном Вам терминале без комиссии, а потом в любом терминале
или на любом компьютере с подключенным интернетом оплатить
сформированный счет без лишних издержек.

