Инструкция по оплате за услугу пользования интернетом «Dneprolink».
Существует два способа пополнения счета в Личном кабинете Абонента.
I Способ. Методом перевода средств с карты на счет Абонента.
II Способ. Пополнение счета Абонента через терминалы «Приватбанка»
При себе необходимо иметь:
- Пластиковую карту Приватбанка или любого другого банка
- Мобильный телефон привязанный к карте.
Открываем браузер Google Chrome или Mozilla Firefox
(при открытии в других браузерах может не работать)
I. Способ. Методом перевода средств с карты «Приватбанка» на счет Абонента.
1. Заходим в Личный кабинет абонента.
В личный кабинет можно попасть двумя способами
а.) Через официальный сайт интернет провайдера:
- нужно набрать в адресной строке dneprolink.dp.ua
- и нажать на кнопку «Вход в Личный кабинет»
б.) Набрав в адресной строке ссылку на Личный кабинет:
- нужно набрать в адресной строке stat.dneprolink.dp.ua

2. Вводим ваше Имя пользователя и пароль

Имя пользователя:
Пароль:
Имя пользователя и пароль находятся в памятке пользователя услуги «Домашний интернет
Dneprolink», этот документ вы получаете при подключении к интернету.
Вы попадаете в Личный кабинет Абонента
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3. Для пополнения необходимо нажать на Пополнить счет

4. Нажимаем Ок.

5. Указываем параметры платежа
- в поле Сумма: указываем сумму платежа согласно Вашего тарифного плана
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Нажимаем Продолжить.

1. Если Приват 24 нажимаем 24Pay
Система переводит на Ваш вход в Приват 24.
Набираете Ваш финансовій номер телефона и Ваш личный пароль.
Платежка там уже будет готова.
2. Если нет Приват 24
Вводи данные Вашей карты и телефон подвязанный к ней в формате +380…………..
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Нажимаем Оплатить.
7. Ввод кода пришедшего на телефон.

Нажимаем Оплатить.
8. Вводим данные владельца банковской карты, которые Вы сообщали при оформлении в
банке, для того что бы банковский продукт LIQPAY смог идентифицировать Вашу карту.
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Нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ.
Данные вводятся при первом входе в систему LIQPAY

На Ваш телефон приходит СМС с подтверждением платежа. В Личном кабинете добавляется
сумма равная проведенной оплате в течении 5-20 мин.
Если пришла СМС с текстом отмена попробуйте еще раз.
11. На телефоне сохраняем СМС о снятии средств.
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II. Способ. Пополнение счета абонента через терминалы Приватбанка.
1. Заходим в Личный кабинет Абонента.
В личный кабинет можно попасть двумя способами
а.) Через официальный сайт интернет провайдера:
- нужно набрать в адресной строке dneprolink.dp.ua
- и нажать на кнопку «Вход в Личный кабинет»
б.) Набрав в адресной строке ссылку на Личный кабинет:
- нужно набрать в адресной строке stat.dneprolink.dp.ua

2. Вводим ваше Имя пользователя и пароль
Имя пользователя и пароль находятся в памятке пользователя услуги «Домашний интернет
Dneprolink», этот документ вы получаете при подключении к интернету. Имя пользователя это и
есть номер договора.
Вы попадаете в Личный кабинет абонент
2. Для пополнения нужно нажать на Пополнить счет
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4. Способ платежа Ligpay Украина нажимаем Ок .

5. Указываем параметры платежа
- в поле Сумма: указываем сумму платежа согласно вашего тарифного плана

Нажимем Продолжить
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7. Вводим код из СМС.
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10. Высвечивается окно которое извещает что Счет успешно создан.

11. Теперь вам нужно в течении 2-х дней оплатить этот счет в терминале «Приватбанка»
Если Вы не смогли оплатить этот счет в течении 2-х дней он автоматически удаляется и процедуру
создания счета нужно проходить заново.
(II. Способ. Пополнение счета абонента через терминалы «Приватбанка»)

В терминалах Приватбанка проводим следующие операции
12.Выбираем меню оплата без карты
13. Вводим номер телефона, который вводили при создании счета в Личном кабинете в
формате +380999339999 и нажимаем Продолжить.
14. На телефон придет СМС с кодом, вводим этот код в поле и нажимаем продолжить
15. Выбираем: Мої

платежі. Крупным планом на экране созданный счет.

16. Вставляем в терминал сумму, указанную в счете и жмем оплатить.
17. Распечатываем чек!
18. Через 5 минут у Вас в Личном кабинете появляется сумма, которую вы оплатили.

Перед каждой оплатой в терминале необходимо создавать новый счет.
Чек сохранять в течении одного месяца до следующей оплаты.
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