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Пошаговая инструкция по оплате услуг через систему ВсеПлатежи.ru 
 
1 шаг. Зайдите на сайт www.vseplatezhi.ru 

 
 
2 шаг. В меню услуг выберите поставщика, услуги которого Вам необходимо оплатить. В каждом разделе предложены 
по три самых популярных поставщика. Чтобы увидеть всех поставщиков, нажмите на название раздела (например, на 
«Коммунальные службы»). Кроме, того, Вы можете воспользоваться строкой поиска, расположенной над меню.   
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3 шаг. Заполните форму оплаты, вводя данные из квитанции/договора. Если Вы авторизовались (ввели свой e-mail и 
пароль на сайте), то на этой же странице Вам предлагается сохранить платеж в Шаблоны и установить бесплатное 
SMS-напоминание о необходимости произвести платеж в следующий раз. Нажмите «Далее». 

 
 
4 шаг. Автоматически Вы попадаете в корзину услуг.  
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Здесь Вы можете проверить заполненные данные и в случае необходимости их отредактировать/удалить. Для того 
чтобы просмотреть платеж, нажмите на его название. 

 
 
Вы можете добавить еще платежи, нажав на кнопку «Добавить еще платежи». В этом случае, Вы будете 
переадресованы в меню услуг, где необходимо выбрать нужного поставщика, заполнить данные для оплаты и нажать 
«Далее». Все заполненные квитанции к оплате будут собираться и храниться в корзине. Вы можете зайти в корзину с 
любой страницы сайта – иконка «Корзина» находится вверху справа на каждой странице сайта.  
 
Вы можете оплатить все заполненные квитанции сразу, либо по частям в удобное для Вас время.  
 
Для оплаты выберите нужные Вам платежи, проставив «галочки» в соответствующие поля. После этого Вы увидите 
общую сумму к оплате. Если какой-то платеж Вы планируете оплатить позже, не выделяйте его.  
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Внимание! При авторизации на сайте неоплаченные квитанции будут храниться все время до момента их оплаты или 
удаления из корзины. Для незарегистрированных пользователей подготовленные к оплате счета хранятся в корзине 
до момента перезагрузки компьютера. 
 
Здесь же выберите способ оплаты – банковской картой или электронной валютой. При выборе способа оплаты 
банковской картой ориентируйтесь на наименование платежной международной системы Вашей банковской карты. 
Чтобы выбрать конкретную платежную систему, просто нажмите на нее.  
 
Вы можете изменить процессинговый центр, через который осуществляется проведение платежа. Обычно это 
делается в случае неуспешной операции, если ранее Вы не смогли осуществить платеж.  
 
После этого нажмите «Оплатить».  
 
5 шаг. Ввод данных с банковской карты. Вы переадресованы на защищенную страницу процессингового центра. Все 
необходимые данные нанесены на Вашей карте. Возьмите свою карту и заполните форму. Затем нажмите кнопку 
«Оплатить». 
 

 
Примечание 1. Среди наших партнеров – банки OAO «Промсвязьбанк», ОАО «ВТБ 24», компания «Chronopay», 
компания «Uniteller».  
 
Примечание 2. Если на Вашей карте какие-либо данные отсутствуют, пожалуйста, свяжитесь с Вашим банком и 
уточните, как Вам можно совершить платеж через интернет. Скорее всего, Вам порекомендуют оформить 
виртуальную карту или получить одноразовые пароли (для карт «Сбербанка»).  
 
6 шаг (не для всех). Ввод одноразового пароля. Если у Вас карта с технологией защиты 3DSecure, то Вы будете  
переадресованы на страницу банка, выпустившего Вашу карту, для ввода одноразового пароля. Пароль Вы можете 
получить с помощью SMS или в банкомате (только для карт «Сбербанка»). После ввода нажмите «ОК» или «Далее». 



             Актуально на май 2014  
 

 
 
7 шаг. Результат транзакции. После оплаты (при защите 3DS - после ввода пароля) Вы увидите страницу с 
информацией о результате транзакции (переводе денежных средств). Если результат транзакции «Операция 
одобрена», «Успешно» или «Одобрен», то списание с Вашей карты произведено.  

 

 
Если по какой-то причине результат транзакции «Операция отклонена», то Вы можете  повторить попытку ввода 
данных карты, для этого нажмите «Повторить». Возможно, Вы просто неверно ввели данные карты.  
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Обязательно нажмите «Завершить оплату» или «Назад в магазин» для автоматического уведомления нас о результате 
транзакции. 
 
Остальные 2 шага система пройдет за считанные секунды, от Вас не требуется никаких операций.  
 
8 шаг. Информация о платеже. После оплаты банк присылает системе информацию о списании денежных средств с 
карты. В случае успешного списания Вы увидите информацию о том, что платеж прошел успешно, и квитанцию с 
параметрами платежа. Вот такого типа: 

 
 
Примечание 1. Авторизованному пользователю квитанция будет продублирована на e-mail и сохранена в личном 
кабинете.  
Примечание 2. Если по каким-либо причинам списание не произошло, Вы увидите информацию об ошибке. 
 
9 шаг. Уведомление поставщика. Сразу после получения системой информации о списании денежных средств с 
Вашей карты, система автоматически отправляет информацию о платеже поставщику той услуги, которую Вы 
оплатили. 


