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1. WebMoney. 
При выборе электронного кошелька WebMoney открывается авторизационная страница 

ASSIST, где пользователю необходимо ввести номер WM-идентификатора и нажать 

кнопку «Оплатить» для совершения платежа:  



 
После этого открывается страница результатов платежа: 



 
 В это время пользователю на его электронный кошелек отправляется сообщение о 

совершении платежа, требующее подтверждения. Поэтому при проведении операции 

оплаты электронный кошелек пользователя обязательно должен быть запущен!!! Если 

пользователь подтверждает оплату, платеж идет в обработку.  

 

 

2. E-port.  
При выборе электронного кошелька E-port пользователь направляется на 

авторизационную страницу системы e-port, где ему предлагается выбрать платежное 

средство: 



 
После выбора платежного средства пользователь должен ввести данные карты и 

завершить операцию оплаты, нажав кнопку «Оплатить». 

 



 
Пользователь должен выбрать интерфейс, которым он пользуется:  

1.  «Яндекс.Кошелек»(web - интерфейс). 

2.  «Интернет.Кошелек»(программа, установленная на компьютер пользователя). 

 

 

3.1. Яндекс.Кошелек (web – интерфейс). 
Если пользователь использует «Яндекс.Кошелек», то для совершения платежа ему 

необходимо нажать кнопку «Авторизоваться». После этого он попадает на 

авторизационную страницу Яндекс, где ему предлагается ввести свой логин и пароль для 

доступа к персональной части Яндекса: 



 
После входа в систему пользователю предлагается подтвердить платеж: 



 
Если пользователь действительно хочет совершить платеж, ему необходимо нажать 

кнопку «Да». После этого он попадает на страницу ввода платежного пароля: 



 
Пользователь вводит свой платежный пароль и нажимает кнопку «Платить». Далее 

открывается страница с результатами платежа: 



 
 

3.2. Интернет.Кошелек (программа, установленная на компьютер 
пользователя). 
Если пользователь использует программу «Интернет.Кошелек», для совершения платежа 

ему необходимо нажать кнопку «Заплатить» в правой части окна. При этом программа 

«Интернет.Кошелек» обязательно должна быть запущена!!! 



 
После нажатия кнопки «Заплатить» пользователю на его электронный кошелек 

отправляется сообщение для подтверждения оплаты: 

 



Если пользователь действительно хочет совершить оплату, ему необходимо нажать 

кнопку «Платить». Происходит оплата заказа, в нижней части программы 

«Интернет.Кошелек» отображается результат платежа: 

←Результат 

 

 

4.Kredit.Pilot. 
При выборе платежного средства  Kredit.Pilot пользователь направляется на сайт системы 

Kredit.Pilot. Для входа пользователю предлагается ввести логин и пароль, под которыми 

он зарегистрирован в системе Kredit.Pilot: 

 



Если введенные данные верны, пользователь попадает на страницу системы Kredit.Pilot, 

где ему предлагается ввести свой ПИН - код:  

 
После ввода ПИН - кода пользователь должен нажать кнопку «Согласен оплатить», если 

он действительно хочет совершить оплату. Далее происходит переадресация пользователя 

на авторизационную страницу магазина, где он может узнать результат транзакции. 




