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Инструкция по оплате заказа через платежного агригатора OnPay с помощью банковской карты 

Visa, MasterCard. 

Для оплаты по карте, при оформлении заказа необходимо выбрать способ оплаты через OnPay. 

После того, как Вы полностью оформили заказ и получили финальное подтверждение, что Ваш 

заказ принят, на Вашу электронную почту поступит письмо с подтверждением заказа. 

Ваш заказ поступит в обработку и Вы получите письмо о смене статуса на “В обработке”.  

Сразу заказ оплачивать не нужно, поскольку нам нужно его собрать и проверить, все-ли позиции 

имеются в наличии. Учет наличия товаров ведется автоматически, но любые программы иногда 

дают сбой. Поэтому мы все перепроверяем и только после этого просим оплатить заказ. 

Мы соберем Ваш заказ и отправим Вам уведомление о смене статуса заказа на “Заказ 

сформирован” с комментарием о том, что  мы просим Вас  оплатить заказ в срок 5 банковских 

дней На этот срок заказанные Вами товары будут отложены (выведены из продажи).  

Для того, чтобы оплатить заказ Вам необходимо зайти в свой Личный кабинет. 

1) Если Вы зарегистрированный пользователь, кликните “Вход с паролем” 

 

Далее  следуйте инструкции, начиная  со страницы 3 

Если Вы оформили заказ как не зарегистрированный пользователь: 

То при смене статуса с “В обработке” на “Заказ сформирован” Вам адрес электронной почты, 

указанной при оформлении заказа, поступит такое письмо: 
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Нажимаете ссылку. При этом откроется Ваш браузер и Вы попадете в окно нашего магазина.  

 

Нажмите кнопку Получить одноразовый пароль 

Он будет выслан Вам на почту.  

Введите этот пароль в новое окно  

 

И нажмите ввод 
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Вы попали в Личный кабинет (для незарегистрированных пользователей этот шаг пропускается и 

Вы попадаете сразу в Ваш заказ). 

 

Попадаете на страницу заказа. Там видите окно оплаты OnPay 
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Далее выбираете Оплата по Visa & MasterCard И любой из 4х вариантов (это разные системы 

приема платежей и у них разные комиссии за снятие денег с карты). Поэтому под ними 

отображается сумма заказа с учетом комиссии той или иной системы.  

 

Нажатие на кнопку “Продолжить” приведет Вас прямо на сайт выбранной Вами системы оплаты. 

Далее следуйте инструкциям выбранной системы оплаты. Для примера мы выбрали один из 

вариантов. Поскольку функционал у всех систем отличается друг от друга в основном дизайном. 

Для увеличения безопасности перевода Вам могут предложить ввести номер Вашего мобильного 

телефона.  

 При нажатии кнопки “Подтвердить” на Ваш номер поступит смс с паролем, который нужно будет 
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ввести в соответствующем окне. Это позволит системе дополнительно убедиться, что платеж 

совершаете именно Вы, а не злоумышленник. 

 

Далее появится окно ввода данных платежной карты. Например такое: 

 

После нажатия кнопки “Оплатить” система выдаст сообщение об успешной трансакции. 

 

Пока Вы не нажали кнопку “Оплатить”  еще можно отказаться от оплаты через данную систему и 

выбрать другую. Если Вы ей не доверяете или она Вам по какой-то причине не понравилась.  

Для этого закройте все окна системы. Повторно зайдите в Ваш заказ и выберите альтернативную 

систему оплаты банковской картой. 
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Пример альтернативного окна ввода данных, которое вы можете увидеть при выборе другого 

оператора приема платежей с банковских карт: 

 

Деньги поступят на наш счет, а Вам на e-mail поступит сообщение: 

 

При переходе по предложенной ссылке Вы можете, при желании,  отследить прохождение 

платежа. 
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Мы не оплачивали тестовый заказ, поэтому видим вот это: 

 

Если заказ оплачен, то Вы увидите состояние Вашего платежа. 

Если система сообщила об успешной оплате заказа, то и мы и Вы быстро получим автоматическое 

уведомление об этом от системы по e-mail. 

При поступлении денег на наш счет, сотрудник интернет-магазина поменяет статус заказа на 

“Заказ оплачен” и Вам также поступит сообщение об этом на электронную почту. 

Смена статуса заказа происходит оператором в ручном режиме. В этой связи, со времени оплаты 

до момента смены статуса может пройти от 18 мин. до 1 суток (при оплате в выходные статус 

изменится в понедельник). 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 

При оплате через OnPay, Вы переходите по ссылке непосредственно на сайт оператора по приему 

денежных средств. И именно там, а не у нас, вводите свои платежные данные. Их системы 

надежно защищены. И мы не имеем доступа к информации о Вашей карте, которую Вы вводите 

на их сайтах при оплате.  

Таким образом, мы сводим к нулю возможность несанкционированного доступа к данным Вашей 

карты со стороны третьих лиц, через наш интернет магазин в случае взлома нашей базы данных. 

 

При возникновении вопросов или проблем с оплатой просим связаться с нами по адресу 

admin@scalefan.ru или по телефонам: 8 (812) 336-2887 (пн.-пт. с 9 до 18 мск.) +7(953)142-6389 (пн.-

вс. с 9 до 21 мск.) 
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