
Инструкция по оплате Договоров через терминалы компании Элекснет  
  
1.  Выберите  пункт  меню «Компании прямых продаж». 



2.  Далее нажмите на логотип компании «ЦЕПТЕР Интернациональ».  



 3. Выберите тип договора, который Вы хотите оплатить.  



 4.  В зависимости от выбранного типа Договора в строке «Номер договора»  
выводятся первые  символы.  Введите  номер  договора  (только  цифры)  и   
нажмите  кнопку «Вперед».  



 5.  Убедитесь, что  номер  и  данные, появившиеся на экране, совпадают с 
номером и данными Договора,  который  Вы  планируете  оплатить.  Если  всё  
верно,  нажмите  кнопку «Вперед», иначе - нажмите кнопку «Назад» и повторите 
ввод. Если Вы хотели просмотреть статус Договора, то на этом пункте работу с 
Терминалом нужно завершить.  



 6.  Терминал  сообщает  Вам  о  сумме,  необходимой  для  полной  оплаты  
Договора,  и сумме, которую необходимо внести с учетом комиссии. Для 
перехода к внесению денег нажмите кнопку «Вперед». 



 7.  При  внесении  каждой  банкноты  на  экране  будут  изменяться  информация  о внесенных  
и зачисленных суммах. Внимание!  Отменить  оплату  можно  только  ДО  внесения  денег.   
Терминал  сдачу  не выдает  и  возврат  денег  не  производит.  Если  в  течение  
продолжительного  времени (более минуты) не происходит взаимодействия с Терминалом, то 
внесенные средства будут зачислены на указанный Договор автоматически. После  внесения  
Вами  суммы,  нажмите  кнопку  «Оплатить».  В  соответствии  с условиями Договора Вы можете 
внести всю сумму или только необходимую часть.  
  



 8.  В случае если внесенная сумма меньше суммы, которую нужно внести для 
полной оплаты  Договора  Терминал  предложит  Вам  продолжить  внесение  
денежных средств  или  сделать  это  в  другой  раз.  Если  Вы  выберите  первый  
вариант,  то Терминал перейдет к п.8 Инструкции и предложит зачислить деньги 
на указанный вначале Договор. Иначе сеанс будет завершен и будет распечатано 
извещение об оплате, на экране появится Главное меню.  



 9. В случае если внесенная сумма больше суммы, которую нужно внести для 
полной оплаты  Договора  Терминал  предложит  Вам  варианты  зачисления  
переплаты. Размер переплаты выводится внизу экрана.  

Внимание! Если в течение продолжительного времени (более минуты) не 
происходит взаимодействия  с  Терминалом,  то  внесенные  средства  будут  
зачислены  на первоначально указанный Договор.  


