
Оплата через «Доверительный платеж» («Куппи.ру»)
1. Укажите адрес электронной почты (на него придет информация о платеже) и нажмите «Продолжить».



a. Если для платежа понадобятся ваши персональные данные, вам предложат их указать: это требование
законодательства РФ. Введите ФИО, данные паспорта и нажмите «Продолжить».

ivanov@domain.ru

ivanov@domain.ru

11691_b54



3. Выберите срок займа: от 1 до 30 дней. От срока зависит итоговая сумма займа и размер переплаты. Нажмите «Далее».

2. Вы попадете на сайт сервиса «Куппи.ру» для оформления заявки на займ. Регистрироваться не нужно,но, если у 
вас уже есть логин, кликните на логотип «Куппи.ру» в левом верхнем углу.



7. Поставьте галочку, что согласны передать данные сервису, и нажмите «Далее».

4. Заполните заявку на займ: укажите телефон, ФИО и адрес электронной почты и нажмите «Подтвердить» рядом с адресом.
5. На почту придет письмо с кодом подтверждения. Введите код в поле рядом с адресом и нажмите «Подтвердить».
6. Авторизуйтесь в одной из социальных сетей, подойдут ВКонтакте, Фейсбук или Одноклассники.

45 руб.

+7 987-654-32-10

Иванов

Иван

Иванович

ivanov@domain.ru



8. Укажите паспортные данные, адрес прописки и адрес проживания (если он не совпадает с пропиской) и нажмите «Далее».

45 руб.



9. Укажите данные организации, в которой вы работаете, и рабочий адрес. Нажмите «Далее».

45 руб.



10. Укажите личные данные: количество детей, семейное положение, образование и доход. Придумайте кодовое слово
и кодовую дату – их нужно записать или запомнить на будущее. Когда всё заполните, нажмите на кнопку «Получить займ». 

45 руб.



11. Вы увидите все условия займа: сумму займа, сумму, которую вам нужно будет отдать, переплату и срок погашения.
Проверьте, что вас всё устраивает, и нажмите «Получить займ».

45 руб.

48.15 руб.

3.15 руб.



12. Подождите, пока вашу заявку проверят. Это займет одну минуту.
13. Если сервис одобрит заявку, вы увидите сообщение, что займ успешно оформлен. Еще раз проверьте все условия
и прочитайте, как его погасить.

45 руб.

48.15 руб.

3.15 руб.



Если сервис не выдал вам займ, вы можете зайти на сайт, где пытались заплатить через «Куппи.ру»,
и выбрать другой способ оплаты.


