ПЛАТЕЖИ НАЛИЧНЫМИ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТЫ

ПЛАТЕЖИ НАЛИЧНЫМИ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
Данный сервис позволяет принимать наличные денежные средства в счет оплаты товаров, работ, услуг через банкоматы от
физических лиц. Идентификация плательщика не проводится, поэтому плательщиками также могут быть юридические лица и ИП (к
примеру турагенты, арендаторы и т.д.)
Общая сумма платежа не ограничена, но внесения разбиваются на отдельные части не более 15 000 руб. каждый (требование 115-ФЗ).
Основным преимуществом данного сервиса является он-лайн зачисление денежных средств, тогда как в терминалах зачисление в
лучшем случае Т+1.

Платежи совершаются без комиссии

Он-лайн зачисление денежных средств на расчетный счет, в отличие от платежных терминалов



Код в банкомате присваивается каждому клиенту для быстрого поиска



Номер Договора / Заявки на оплату
Дополнительная возможность: ввод параметров, таких как дата договора, ФИО и т.д.

Адреса банкоматов, поддерживаемых услугу можно просматривать на сайте банка (список пополняется):
https://alfabank.ru/atm/moscow/list/?in=rur&property=own&func=cash_service
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ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОЙ УСЛУГИ
Основными отраслями для применения данной услуги являются:
- Туристическая (туроператоры, турагенты, продажа авиа/жд билетов)
- Аренда помещений
- Образовательные услуги
- Страховые услуги
- ЖКХ (прямая оплата услуг поставщику)
- Спортивные секции и кружки
- Интернет провайдеры
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ПАРАМЕТРЫ УСЛУГИ
 Внести оплату по заявке через терминал Альфа Банк можно только единоразово. Доплату по заявке
можно внести другим способом, уточняйте у получателя платежа.
 Сумма платежа может быть не круглой
например 12 858 RUR
 Банкомат принимает купюры размерностью от 5 000 RUR до 100 RUR и переводит сдачу на счет
мобильного номера плательщика или счет интернет провайдера

13 000 RUR

12 858

12 858 RUR

СЧЕТ КЛИЕНТА
40702810123456789102

142 RUR
МОБИЛЬНЫЙ НОМЕР
ПЛАТЕЛЬЩИКА

4

СХЕМА ПЛАТЕЖА

ФИЗИЧЕСКОЕ
ЛИЦО

ООО «РОМАШКА»

ОПЛАТА ПО КОДУ

Введите номер
договора/заявки

СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
ТУРИСТИЧ. КОМПАНИИ

HGH12345678

ДРУГОЕ
БАНКОМАТ АЛЬФА-БАНКА
Ваш платеж прошел успешно

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
КЛИЕНТА В ВАЛЮТЕ РФ

ООО «РОМАШКА»
Номер договора: HGH12345678
Сумма платежа: 15 000 рублей

15 000

Повторить платеж?

12 858

НЕТ

ДА

Ваш платеж прошел успешно

СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ
ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРЫ
ИНЫЕ УСЛУГИ

142
сдача

Внесите наличные в
банкомат

15 000 рублей

ООО «РОМАШКА»
Номер договора: HGH12345678
Сумма платежа: 12 858 рублей
Остаток денежных средств
составляет 142 рубля
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ОБРАБОТКА ПЛАТЕЖА

Выписка
СЧЕТ КЛИЕНТА
4070281096020012345

Комментарий к проводке

HGH12345678

Комментарии к проводке
Вариант 1: Перевод в пользу <получатель перевода ЮЛ> для Оплаты туруслуг по заявке № ХХХХХ <номер ТУ >, <код авторизации >…
ианм
т 2е
: Пнет
реавр
одивй
полкьзп
у <р
поолв
учо
атд
елк
ьп
КВаорм
ееревода ЮЛ> оплата услуг по договору №ХХХХХ <номер ТУ >, <код авторизации >…
Комиссия <наименование комиссии в соответствии с Договором> по договору б/н от <дата договора> НДС не облагается "наименование
клиента".
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ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ БАНКОМАТА

Оплата наличными денежными средствами, при условии единовременной оплаты на
сумму не более 15 000 рублей (количество оплат на один номер заявки не ограничено)

ВАЖНО: при оплате наличными банкомат сдачи не дает. Обязательно
сохраняйте чек, выданный банкоматом.

1. Для перехода в меню операций
нажмите на экран, боковую кнопку или
кнопку на цифровой клавиатуре (карту
вставлять не нужно)

2. В появившемся меню выберите
пункт «Оплата услуг»

3. Перед продолжением операции
необходимо ознакомиться с текстом
оферты и нажать кнопку «Согласен»

4. В появившемся меню выберите
необходимый тип услуг или введите
код поставщика

5. Выберите нужного поставщика услуг
из списка (при выборе пункта «Оплата
по коду» данный экран будет
пропущен)

6. Введите номер договора/заявки и
нажмите кнопку «Далее»

7. Введите сумму платежа и нажмите
кнопку «Далее». Для редактирования
данных нажмите кнопку «Изменить»
и повторите ввод..

8. Далее будет показан проверочный
экран с введенными данными. Для
продолжения нажмите кнопку
«Подтвердить»
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ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ БАНКОМАТА

В том случае, когда сумма оплаты превышает 15 000 рублей, повторите процедуру оплаты до тех пор, пока не будет внесена нужная сумма.
Например, при оплате услуги на сумму 48 000 рублей, необходимо внести 3 (три) платежа по 15 000 рублей и 1 (один) платеж на 3000 рублей.
10. Внесите в устройство нужную
сумму (не более 15 000 рублей*),
следуя рекомендациям, указанным на
экране

11. Далее банкомат покажет сумму
внесенных средств, нажмите кнопку
«Зачислить на счет». Не забудьте
забрать чек по завершению операции.

12. Далее будет показан экран с результатами операции и информацией о сдаче или о
необходимости продолжить оплату. Нажмите кнопку «Продолжить»

13. Далее будет предложено зачислить
сдачу в счет оплаты мобильной связи.
Выберите соответствующее меню.

14. Выберите необходимого оператора
мобильной связи.

15. Введите номер телефона и
нажмите кнопку «Далее». Для
редактирования данных нажмите
кнопку «Изменить» и повторите
ввод..

16. Далее будет показан проверочный
экран с введенными данными. Для
продолжения нажмите кнопку
«Подтвердить» и заберите чек.
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