Инструкция для оплаты заказов отправляемых Почтой России и Транспортными компаниями
Как только Вы оформили заказ в интернет-магазине «КРОШКИН ДОМ»:
1. На ваш e-mail придет автоматическое письмо от нашего интернет магазина с информацией
о том, что Вы отправили заказ.
2. С Вами свяжется менеджер для подтверждения наличия товара по заказу и уточнения
способа отправки заказа.
3. Наш менеджер вышлет Вам 2 письма:
ПИСЬМО №1 – В этом письме будет сумма заказа и ВО ВЛОЖЕНИИ (вложенный файл к
письму) - счет для проверки заказанных товаров.
ПИСЬМО №2 – автоматическое письмо от электронной платежной системы Яндекс Деньги
(Яндекс Касса) – с её помощью и будет произведена оплата.

Вот так будет выглядеть ПИСЬМО №1 – письмо от нашего интернет-магазина с
подробным описанием суммы для оплаты и счетом для проверки заказанных товаров во
вложении к письму:

Вот так будет выглядеть ПИСЬМО №2 – автоматическое письмо от «Яндекс
Деньги» (Яндекс Касса) – платежной системы, с помощью которой будет произведена
оплата.
В этом письме нужно кликнуть кнопку «Заплатить» для оплаты Вашего заказа.

4.
5.

Перейдите из Письма №2 по ссылке для оплаты.
После перехода по ссылке в автоматическом письме откроется страница Яндекс
Касса.

6.

Проверьте сумму заказа и адрес своей электронной почты.
После проверки нажмите на кнопочку «ЗАПЛАТИТЬ».
После этого Вам откроется окно оплаты платежной системы «ЯНДЕКС КАССА»
На мой взгляд, проще всего оплатить заказ банковской картой VISA или MASTER

7.
8.
9.
CARD.

10.

Мы выбрали оплату картой VISA. Осталось только заполнить данные своей карты
и нажать оплатить. После этого мне пришло смс сообщение от банка с кодом для
проведения операции, его нужно будет ввести в поле для подтверждения платежа.

Сумма, которую нужно было перечислить, списалась с карточки моментально! И
мне сразу же пришло смс сообщение от банка, что сумма 100,00 руб. списана с моего счета.
Буквально минут через 5 менеджер мне сообщила, что моя оплата поступила на
счет и мы уже можем отправить заказ.
Удачных Вам покупок!

