
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ШАБЛОНА ПЛАТЕЖА 

 

Получатель платежа: < Торговая марка (Юридическое наименование)> 

Номер операции: 

Фамилия: 

Имя: 

Отчество: 

Номер телефона: ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ 

К оплате: ___.__ руб. 

Оплатить до: ДД.ММ.ГГГГ. ЧЧ:ММ  

  

КОД ТРЕБОВАНИЯ 

ХХХХХХХХХХ 

 

Место для 

ШТРИХ-КОДА 

 

 

Клиентская служба ООО НКО «Рапида» 

Москва: (495) 380-1-555 

Для регионов: 8-800-555-444-1 

Подробная информация www.rapida.ru  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Внимание! 

 

Связной – оплата наличными через кассы салонов связи  

 

Распечатайте квитанцию и возьмите её с собой. При оплате можете просто отдать её кассиру для 

того, чтобы он быстро провел Ваш платеж.  

 

 Если Вы не распечатали квитанцию, то сообщите кассиру 10-значный код. Кассир предоставит 

вам на проверку пречек (предварительный чек), в котором будут указаны параметры платежа. 

Внимательно проверьте, что это именно ваш заказ, и подпишите пречек. Кассир возьмет деньги и 

выдаст вам кассовый чек, который подтверждает Вашу оплату.  

 

Денежные средства перечисляются моментально.  

 

Комиссия за платеж не взимается. 

 

 В случае утраты кода кассир восстановит его по номеру вашего мобильного телефона. Если вы 

распечатаете квитанцию со штрих-кодом, кассир сможет считать его ридером. При оплате через 

кассира следует говорить, что вы оплачиваете заказ интернет-магазина по 10-значному коду. 

 

Максимальная сумма платежа: 15 000 рублей. 

 

При себе необходимо иметь паспорт, если сумма платежа превышает 15 000 рублей! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПАМЯТКА ДЛЯ КАССИРА СВЯЗНОЙ 

В кассовом окне Раруса выбрать «Платеж» и найти услугу «Рапида – оплата счетов». 

http://www.rapida.ru/


Оплата данной услуги возможна по платежному коду (в старой редакции по коду требования) или 

по номеру телефона: 

 

Оплата по платежному коду: 

В поле «Платежный код» ввести 10-значный номер, указать сумму заказа и нажать на кнопку 

«Регистрация платежа». Если сумма заказа некорректна, появится ошибка и корректная сумма. 

Если сумма платежа более 15 тыс. руб., необходимо перейти на вкладку «Регистрация 

плательщика», заполнить все необходимые поля согласно предъявленному клиентом документу, 

удостоверяющему личность, нажать кнопку «регистрация плательщика» и  зарегистрировать 

платеж.  

Оплата по номеру телефона: 

В поле «Карта «СК»/телефон» ввести телефона в 10-значном формате (9161234567) и нажать на 

кнопку поиска. 

Из списка найденных платежных кодов выбрать необходимый заказ и произвести оплату, 

аналогично приему платежа по платежному коду. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Связной – оплата наличными через терминал 

 

В меню терминала выберите кнопку "ОПЛАТА УСЛУГ". 

В появившемся окне на второй  странице выберите кнопку "ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ",  

- далее нажмите на кнопку "РАПИДА", 

- далее нажмите на кнопку "ОПЛАТА СЧЕТОВ", 

- далее нажмите на кнопку "ПЛАТЕЖНЫЙ КОД", 

- в появившемся окне введите Ваш 10-значный ПЛАТЕЖНЫЙ КОД и нажмите "ВПЕРЕД". 

Подтвердите данные. 

В появившемся окне введите сумму платежа. 

Введите деньги в приемник купюр. Дождитесь пока в поле "Внесенная сумма" появится сумма 

внесенных Вами денег. Нажмите "Оплатить". 

Платеж произведен. Обязательно возьмите чек! 

 

Денежные средства перечисляются моментально. 

Комиссия за платеж не взимается. 

 

В случае утраты кода, Вы можете восстановить его по номеру вашего мобильного телефона. 

 

Для этого, в меню терминала выберите кнопку "ОПЛАТА УСЛУГ". 

В появившемся окне на второй  странице выберите кнопку "ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ",  

- далее нажмите на кнопку "РАПИДА", 

- далее нажмите на кнопку "ОПЛАТА СЧЕТОВ", 

- далее нажмите на кнопку "НОМЕР ТЕЛЕФОНА",  

в появившемся окне введите номер мобильного телефона, который был Вами указан при 

регистрации ПЛАТЕЖНОГО КОДА и нажмите "ВПЕРЕД". 

В появившемся окне Вы увидите Ф.И.О. и список ПЛАТЕЖНЫХ КОДОВ, зарегистрированных за 

данным номером телефона. 

Выберите "ПЛАТЕЖНЫЙ КОД", который Вам необходимо оплатить, нажав на кнопку с номером 

ПЛАТЕЖНОГО КОДА.  

Подтвердите данные. 

В появившемся окне введите сумму платежа. 

Введите деньги в приемник купюр. Дождитесь пока в поле "Внесенная сумма" появится сумма 

внесенных Вами денег. Нажмите "Оплатить". 

Платеж произведен. Обязательно возьмите чек! 



  

Помните, что максимальная сумма платежа через терминал — 15 000 рублей. 

 


