Компания «Прима-телефон» принимает платежи от клиентов через терминалы
«Элекснет» по системе HandyBank.
Сеть компании «Элекснет» включает более 2400 терминалов, расположенных в
наиболее посещаемых и популярных местах (сетевых супермаркетах, торговых и
развлекательных центрах, кафе и ресторанах, железнодорожных вокзалах и аэропортах,
АЗС и т.д.) Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани,
Ростова-на - Дону, Нижнего Новгорода, Смоленска, Курска, Воронежа, Екатеринбурга,
Ижевска, и др., большинство из которых работает круглосуточно. Основные
преимущества нового платежного инструмента – моментальное зачисление внесенных
средств, а также географическая доступность терминалов, большинство из которых
работает круглосуточно.
Для успешного перечисления средств через терминал «Моментальная оплата»,
абоненту Компании Прима-телефон необходимо выбрать в простом и дружелюбном
экранном интерфейсе пункт «БАНКИ И КРЕДИТЫ» или пункт «ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПЛАТЕЖИ», затем войти в «HandyBank» и просто ввести в экранном меню
Handy-номер ::.далее по тексту:.Внимание! Сохраните выданную в терминале квитанцию.
По всем вопросам, связанным с незачислением платежа на Ваш счет, обращайтесь в
круглосуточную службу клиентской поддержки системы HandyBank по тел. (495) 740-4040 или 8-800-2000-740.
О системе HandyBank
Cсистема HandyBank, интегрированная c расчетным сервисом терминалов «Элекснет»,
является системным банковским продуктом для совершения также через Интернет
безналичных расчетов между поставщиками и пользователями услуг. Позволяет
проводить мгновенные и безопасные платежи без взимания комиссии с пользователя.
Подробная информация обо всех возможностях системы размещена на www.handybank.ru

Порядок пополнения
Пополнение счета через терминал «Элекснет». Меню «Платежные системы,
Денежные переводы, Страховые взносы»

1

Выберите в экранном меню терминала
пункт <БАНКИ И КРЕДИТЫ> или
пункт
<ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ>
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Выберите пункт «HandyBank»
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Выберите пункт «Handy-номер»

4

5

Для продолжения операции по оплате
услуги выберите «Согласен»

Введите Handy-номер (После набора 6 цифр
нажмите кнопку «ВВОД»).
Далее введите со-номер компании,
в поле «Комментарий отправителя» введите
Ваш идентификатор
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Подтвердите введенные Вами данные
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При необходимости внести сумму
более 15 000 рублей сделайте
несколько платежей
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9

Введите деньги в приемник купюр. По
окончании ввода нажмите клавишу
«Оплатить»

Платеж проведен. Возьмите распечатанное
извещение, подтверждающее факт оплаты

Внимание! Сохраните выданную в терминале квитанцию.
По всем вопросам, связанным с незачислением платежа на Ваш счет, обращайтесь в
круглосуточную службу клиентской поддержки Компании, или системы HandyBank
по тел. (495) 740-40-40 или 8-800-2000-740.
Чтобы не запоминать каждый раз множество цифр, советуем Вам завести на
сайте "Элекснет" записную книжку. Это значительно облегчит Вашу работу с
терминалами: все параметры для оплаты Вам надо будет внести только один раз.
Адреса терминалов вы можете уточнить здесь >> http://elecsnet.ru/terminals/addresses/

Пополнение счета через терминалы «Элекснет»
Адреса терминалов Элекснэт: http://elecsnet.ru/terminals/addresses/

Меню «Платежи в банки, погашение кредита»

Выберите в экранном меню терминала пункт «Пополнение банковского счета»

Выберите диапазон «С-Я», в который входит HandyBank

Выберите пункт «HandyBank»

Выберите пункт «Handy-номер»

Для продолжения операции по оплате услуги выберите «Согласен»

Введите «Handy-номер» - после набора 6 цифр нажмите «ВВОД».
Далее в следующих полях введите «Со-номер» компании, в поле «Комментарий
отправителя» введите Ваш идентификатор. Подтвердите введенные Вами данные

При необходимости внести сумму более 15000 рублей сделайте несколько платежей

Введите деньги в приемник купюр. По окончании ввода нажмите клавишу «Оплатить»
Платеж проведен. Возьмите распечатанное извещение, подтверждающее факт оплаты
Внимание! Сохраните выданную в терминале квитанцию!
Внимательно проверьте чек, который подтверждает Вашу оплату.
При возникновения неполадок с терминалом, звонить по номеру: 8(495) 787-2964

