Чтобы оплатить тур наличными с помощью терминала УРАЛСИБ, выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопу «Искать» или «Поиск» в верхнем меню экрана.

2. В появившемся окне введите название компании «ДВМ» и нажмите кнопку «Все регионы».
3. Перед собой вы увидите кнопку «ООО ДВМ», нажмите на нее.
4. Далее перед Вами появится меню «Выберите способ оплаты», в котором будут доступно 3
варианта:
 Наличными
 Банковской картой
 Наличными с идентификацией
Выберите пункт «Наличными».
5. Перед Вами появятся 4 строки:
 ФИО плательщика (полностью)*
 Адрес плательщика*
 Номер путевки*
 ФИО клиента*
Заполняем строки, нажимаем «Далее».
Пример заполнения строк:
 ФИО плательщика (полностью)* - Иванов Иван Иванович
 Адрес плательщика* - ул. … дом 1, кв. 111
 Номер путевки* - W111-1111
 ФИО клиента* - Иванов Иван Иванович
6. После этого Вы увидите страницу подтверждения данных. Проверьте правильность
введенных данных и нажмите «Вперед».

7. Откроется меню оплаты. Появится надпись «Внесите наличные в терминал (по одной
купюре)», Необходимая сумма.

Внесите банкноты в платежный терминал по одной купюре. Платежи осуществляются только в
российских рублях.
Максимальная сумма одной операции наличными — 15 000 рублей, поэтому после каждого
внесения 15000 руб. банкомат будет печатать чек.
После внесения 15000 руб. и печати чека на экране появится надпись «Повторить операцию?».
Нажмите «да» и появится возможность внести еще 15000 руб. и так далее. Обратите внимание,
что платежный терминал сдачу не выдает.
На сумму сдачи предоставляется возможность:





положить деньги на номер мобильного телефона;
перечислить денежные средства в качестве пожертвования в Благотворительный
детский фонд «Виктория»;
пополнить счета, открытые в Банке Уралсиб;
хранить сдачу для последующих операций или выдачи наличных денежных
средств в кассе банка.

Срок хранения сдачи банком составляет не более 180 календарных дней. Для получения сдачи в
кассе банка необходимо предъявить:
 документ, удостоверяющий личность;
 чек с кодом сдачи.
Для того, чтобы положить деньги на номер мобильного телефона, выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопу «Искать» или «Поиск» в верхнем меню экрана.

2. В появившемся окне введите название компании сотового оператора и нажмите кнопку «Все
регионы».
3. Перед собой Вы увидите кнопку с названием сотового оператора, нажмите на нее.
4. В появившемся меню введите номер мобильного телефона и нажмите «Вперед».

5. В появившемся меню проверьте правильность введенного номера и вновь нажмите «Вперед».
6. Далее перед Вами появится меню «Выберите способ оплаты», в котором будут доступно 2
варианта:
 Наличными
 Банковской картой
Выберите пункт «Наличными».
7. Чтобы зачислить сдачу на номер мобильного телефона нажмите кнопку «Введите код сдачи».

8. Введите код сдачи и нажмите кнопку «Ок».

На чеке код сдачи располагается здесь:

9. На экране появится сумма сдачи, которая поступит на номер мобильного телефона. Нажмите
«Вперед».

