
Инструкция пополнения баланса и подключения 

тарифов 

Вы можете самостоятельно пополнять баланс, подключать и менять тарифы в личном кабинете 

Пополнение баланса  

1. Перейдите в раздел «МАГАЗИН», далее в верхнем меню откройте вкладку «МОИ 

ПОКУПКИ» 

 

2. Нажмите «Пополнить» 

  



3. В открывшемся диалоге укажите сумму, выберите способ оплаты и нажмите кнопку 

«Далее» 

 

Оплата банковской картой  

 Вы попадёте на сайт сервиса оплаты банка «Тинькофф»; 

 Заполните реквизиты; 

 После успешной оплаты деньги будут зачислены на баланс. 

Оплата по счету  

 Для Вас будет сформирован счет на оплату; 

 Произведите оплату по указанным реквизитам, в назначении платежа укажите номер 

своего счета на оплату. 

  Проверить баланс и посмотреть историю платежей можно в вкладке - 

«Мои покупки» 

  



Подключение тарифа 

  Убедитесь, что на вашем счету достаточно средств для покупки тарифа. 

Если вы хотите пополнить баланс, следуйте инструкции «Пополнение баланса» (см. выше) 

1. Перейдите в раздел «МАГАЗИН», далее в верхнем меню откройте вкладку «ПРОДУКТЫ» 

2. Выберите подходящий продукт и нажмите кнопку «ПОДРОБНЕЕ» 

 

 

3. Вы попадете на страницу с описанием продукта, где расположены карточки с тарифами  

4. Выберите подходящий тариф и нажмите на кнопку «ПЕРЕЙТИ НА ТАРИФ» 

 



5. В открывшемся диалоге укажите количество касс, и нажмите кнопку «ВЫБРАТЬ»  

 

6. При успешном подключении вы вернетесь на страницу продукта, выбранный тариф будет 

выделен синей рамкой 

7. Проверить доступность выбранного тарифа можно в разделе «Магазин» в вкладке «Мои 

покупки» 

  



Изменение тарифа 

Если вам необходимо увеличить количество «расшаренных», «мобильных» или онлайн - касс в 

рамках выбранной вами услуги, вы можете сделать это из раздела «МАГАЗИН» для этого: 

1. Перейдите на вкладку «МОИ ПОКУПКИ»; 

2. Выберите интересующую вас услугу. 

3. Нажмите кнопку «ИЗМЕНИТЬ», после чего откроется диалог, в котором вам предложат 

изменить количество касс в рамках выбранного вами тарифа. 

4. После изменения кол-ва касс, необходимо подтвердить изменения нажатием кнопки 

«ИЗМЕНИТЬ» в окне диалога 

 

 

  При изменении тарифа доступна возможность удалить лишнюю услугу       нажатием кнопки 

«Отписаться». 

  



Использование промокодов 

Для того чтобы активировать промокод необходимо: 

1. Перейти в меню «МАГАЗИН», вкладка «МОИ ПОКУПКИ». 

2. Вызвать окно ввода промокода, нажатием кнопки «ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОМОКОД» 

3. Ввести промокод в окно ввода, после чего активировать его с помощью кнопки 

«ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

4. Проверить статус активированной услуги можно в разделе «МАГАЗИН», во вкладке «МОИ 

ПОКУПКИ» 

  Если промокод введен не верно, появится сообщение "НЕКОРРЕКТНЫЙ ПРОМОКОД". 

 


