Как совершить перевод с карты или наличными
 На кошелек Яндекс-Деньги
1. Через форму Яндекс Деньги на сайте «Книжная Лавка»
Для перевода с карты воспользуйтесь формой на сайте «Книжная Лавка»,
предоставленной сервисом Яндекс или другими вариантами, о которых мы
расскажем ниже.
При оплате через форму Яндекс-Деньги заполнение всех платежных
реквизитов будет происходить на стороне Яндекса, это абсолютно безопасно.
На сайте Книжная Лавка вы только выбираете Сборник Посланий, который
хотите получить и вписываете его название в поле для комментариев формы
оплаты.
Форма оплаты Яндекс денег имеет два варианта совершения переводов:
1. С именного или персонального кошелька Яндекса. Для этого у Вас уже
должен быть создан кошелек, привязанный к почтовому ящику Яндекса.
2. Вы можете перевести деньги с любой карты Visa, MasterCard, Maestro,
МИР. Банк неважен, но карта должна быть выпущена в России, Беларуси,
Украине или этих странах:


Австрия, Азербайджан, Албания, Армения,



Бельгия, Болгария,



Великобритания (Соединенное Королевство), Венгрия,



Германия, Грузия,



Дания,



Израиль, Испания, Италия,



Казахстан, Кипр, Киргизия,



Латвия, Литва, Люксембург,



Молдова, Монголия,



Нидерланды, Норвегия,



Объединенные Арабские Эмираты,



Польша, Португалия,



Республика Македония, Румыния,



Сербия, Словакия, Словения,



Таджикистан, Туркменистан, Турция,



Узбекистан,



Финляндия, Франция,



Хорватия,



Черногория,



Швейцария, Швеция,



Эстония.

Максимальная сумма перевода за один раз — 15 000 рублей. Чаще всего
деньги приходят мгновенно.
Если ваша карта не в рублях - В кошелек всё равно придут рубли: валюта
вашей карты сконвертируется. Курс конвертации зависит от банка, который
выпустил карту.
К сожалению, с Украины может идти блокировка всех сервисов Яндекса.

Пошаговая инструкция по совершению перевода с
карты

1. Выберите Сборник Посланий и напишите его название в поле для
комментариев.
2. Заполните окошко «Сумма»
3. Нажмите на значок с надписью VISA
4. Нажмите на желтую кнопочку «Подарить»

Вы будете перенаправлены на сайт Яндекса, где нужно будет заполнить свой
электронный адрес, на который хотите получить заказ.

5. Заполните данные своей карты.

6. Дождитесь СМС от своего банка и введите код подтверждения,
полученный в СМС

Если перевод выполнен успешно, то Вы будете перенаправлены на соответствующую
страницу Яндекса, с которой можете вернуться на сайт «Книжная Лавка»

2. Через интернет-банкинг
В некоторых интернет-банках есть готовые шаблоны для пополнения
кошелька. Нужно просто найти Яндекс.Деньги в списке платежей, указать
номер кошелька и сумму, подтвердить перевод.

Номер кошелька указан на сайте «Книжная Лавка» под формой ЯндексДеньги.
Без комиссии деньги зачисляют Сбербанк Онлайн, Альфа-Клик и многие
другие.
Максимальная сумма пополнения — 15 000 рублей, если в интернетбанкинге нет других лимитов.

3. Со своего счета в платежной системе QIWI
Форма для перевода на сайте QIWI
https://qiwi.com/payment/form/26476

4. Перевод наличными:
1. В терминале: найдите Яндекс.Деньги, укажите номер кошелька или
привязанного телефона. Внесите наличные, заберите чек. Терминалы
Сбербанка, Связного, МКБ зачисляют деньги мгновенно, без комиссии.
2. В офисах и салонах связи: назовите кассиру номер кошелька, отдайте
деньги, заберите чек. Без комиссии деньги примут «Евросеть», «Связной»,
«Альт Телеком».
3. Через системы переводов: в России это Contact, Юнистрим, Город.
Приходите в ближайший пункт с номером кошелька Яндекса получателя,
своим паспортом и деньгами.
Номер кошелька указан под формой Яндекс-Деньги.
!Обязательно сохраняйте чек. Номер чека сообщите через форму обратной
связи на сайте «Книжная Лавка» и напишите, какой Сборник Посланий
хотите получить.

Почему не получается выполнить перевод:
Возможно, дело в этом:


Баланс получателя переполнен. Ограничения по балансу зависят
от статуса. (Напишите нам о проблеме или повторите перевод на
следующий день)



Не подходит страна, где выпущена карта. Для пополнения нужны
карты из России, Австрии, Азербайджана, Албании, Армении,
Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании (Соединенное
Королевство), Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Израиля, Испании,
Италии, Казахстана, Кипра, Киргизии, Латвии, Литвы, Люксембурга,
Молдовы, Монголии, Нидерландов, Норвегии, Объединенных
Арабских Эмиратов, Польши, Португалии, Республики Македония,
Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Таджикистана,
Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции,
Хорватии, Черногории, Швейцарии, Швеции, Эстонии.



У вас нет паролей для платежей в интернете (защита 3-D Secure).
Обычно банк присылает их в смс, иногда — выдает таблицу
с одноразовыми кодами или создаёт постоянный пароль. Уточните
в банке, есть ли 3-D Secure у вашей карты.



Вы превысили лимит по сумме: 15 000 рублей за один раз, 100 000
рублей в сутки и 200 000 рублей в месяц или по количеству
пополнений: 15 раз в сутки и 40 раз в месяц.

 На Webmoney
1. Из своего кошелька в системе Webmoney в рублях, долларах или евро.
2. Наличными с помощью терминала платежной системы QIWI (терминалы
оранжевого цвета)
3. Наличными через операторов сотовой связи «Евросеть», «Связной».
Назовите кассиру номер кошелька, отдайте деньги, заберите чек.
4. Через обменник электронных валют, например BestChange.ru
При переводе всеми способами, где невозможно написать комментарий к
переводу, сообщите нам данные перевода и Сборник Посланий, который
выбрали, через форму обратной связи на сайте «Книжная Лавка»
Адрес формы:
http://vozrojdeniesveta.com/book/ внизу страницы

 На PayPal
Для перевода у Вас должен быть зарегистрирован аккаунт в этой платежной
системе.
Переводы осуществляются в любой валюте. На наш счет перевод поступает в
рублях.
При совершении перевода следуйте подсказкам системы, там все очень
понятно.

Если у Вас остались вопросы и не получается воспользоваться ни одним
способом – напишите нам сообщение через форму обратной связи на сайте
«Книжная Лавка».
Адрес формы:
http://vozrojdeniesveta.com/book/ внизу страницы

