Порядок оплаты услуг наличными через
банкоматы АО Альфа-Банк
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»

Введите полную стоимость ДОГОВОРА/ЗАЯВКИ

Порядок оплаты услуг наличными через
банкоматы АО Альфа-Банк
*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.

