ИНСТРУКЦИЯ по оплате за услуги «ДОС ТЭК ГРУПП»
через мобильный кошелек «MegaPay»
Если Вы являетесь абонентом оператора
«Мегаком», то Вы можете совершать
платежи через электронный кошелек
«MegaPay», в том числе пополнять баланс в
системе СОчИ и совершать оплату за
электронную подпись при первичной
регистрации.
1. Если на Вашем телефоне еще не
установлен электронный кошелек,
то его можно скачать из Play Market
и App Store.

2. После того, как Вы пройдете регистрацию,
на Главной странице кошелька перейдите
в раздел «Оплата».

3. В открывшемся разделе откройте категорию «Другие».

4. В данной категории есть 2 услуги от нашей компании:

и

5. Через услугу «СОчИ» Вы можете
пополнить баланс в системе СОчИ.
В качестве лицевого счета необходимо
указать ИНН организации или ИП,
баланс которого вы хотите пополнить.
После введения ИНН (14 символов),
укажите сумму пополнения и нажмите
на кнопку «Оплатить».
При необходимости, можно добавить
данный платеж в Избранное, создав тем
самым шаблон для будущих платежей.
Деньги поступят на баланс вашей
организации или ИП в системе СОчИ –
моментально.
Просим учесть, что на момент оплаты на
балансе вашего мобильного телефона
или кошелька должна быть достаточная
сумма.

6. Услуга «Оплата ЭЦП» предназначена для оплаты
за электронную подпись новых клиентов
компании, которые регистрируются в наших
офисах в Оше и Джалал-Абаде, а также прошли
онлайн регистрацию на нашем сайте
www.dostek.kg
В качестве лицевого счета необходимо указать
номер счета на оплату, который был получен при
вышеуказанных способах регистрации.
После введения номера счета на оплату (16
символов), укажите сумму пополнения и нажмите
на кнопку «Оплатить».
При необходимости, можно добавить данный
платеж в Избранное, создав тем самым шаблон
для будущих платежей.
Деньги поступят на счет нашей организации
моментально и после подтверждения оплаты,
электронная подпись для вас будет изготовлена.
Просим учесть, что на момент оплаты на балансе
вашего мобильного телефона или кошелька
должна быть достаточная сумма.

Более подробную информацию о работе электронного кошелька, а также техническую поддержку
можно получить, пройдя по ссылке: https://megacom.kg/megapay/ru.html

Благодарим за внимание!

