Оплата банковскими картами на сайте www.avon.ru
Для оплаты заказов банковскими картами следует
перейти в раздел «Оплатить заказ» на Шаге 4 при
размещении интернет-заказа, на главной странице, в
меню «Моя страница»/ «Баланс», «Мои заказы»/
«Разместить заказ»; «Информация о заказах»; «Даты
заказа и доставки».
На
страничке
«Способы
оплаты» выберите опцию
«Банковская карта».
Важно! Оплата может быть
произведена
банковскими
картами Visa и MasterCard. В
описании Вашей банковской
карты
должно
быть
прописано, что с ее помощью
можно оплачивать покупки
через Интернет.
Нажмите кнопку «Далее».

Для оплаты банковской картой необходимо сделать ТРИ простых ШАГА!
Шаг 1
Внесите информацию о данных плательщика и сумме платежа в поля, обязательные для
заполнения:
 Компьютерный номер
 Сумма к зачислению на
счет в Avon
 E-mail
Обращаем Ваше внимание:
 если компьютерный номер
состоит из букв и цифр, то
именно так его следует
указывать
в
поле
«Компьютерный номер»
 поле
«Компьютерный
номер»
может
быть
заполнено автоматически в
соответствии
с
тем
компьютерным
номером,

под которым Вы зашли на страницу Представителя. Если оплату нужно произвести на номер
другого Представителя, его компьютерный номер следует ввести в поле «Компьютерный
номер» вручную
 в поле «Сумма к зачислению на счет в Avon» следует указывать сумму платежа, которая
будет зачислена на счет Представителя в Avon.
 в поле «Сумма к списанию с банковской карты» отображается сумма к списанию с
банковской карты, которая автоматически рассчитана таким образом, чтобы при удержании
сбора за техническую обработку платежа на счет Представителя в Avon была зачислена
сумма, введенная в поле «Сумма к зачислению на счет в Avon». Минимальная сумма
платежа составляет 1 рубль, максимальная сумма платежа определяется банком,
выпустившим карту.

Проверьте правильность заполнения полей и нажмите кнопку «Далее».

Шаг 2
Внесите информацию о Вашей
банковской
карте
в
поля,
обязательные для заполнения:
 номер карты
 срок действия карты
 имя/фамилия держателя карты
 CVV2/CVC-код
Для удобства заполнения под
каждым полем размещена ссылкаподсказка, с помощью которой Вы
можете узнать:


как узнать номер карты



как узнать срок действия карты



как имя/фамилия держателя
карты указаны на карте



что такое CVV2/CVC-код

Проверьте правильность заполнения
полей и нажмите кнопку «Оплатить».
Вы будете перенаправлены на страницу ввода одноразового кода активации (пароля),
который Вы получите по SMS на мобильный номер телефона, который был
зарегистрирован при получении банковской карты.

Введите полученный код в соответствующее окно и нажмите кнопку ”Подтвердить”,
“Отправить” и т.д. (в зависимости от вида страницы банка эмитента карты), примеры
страниц:

Шаг 3
Проверьте информацию о прохождении транзакции по Вашей банковской карте и ее
результате – положительном или отрицательном.
Если транзакция прошла успешно, то:




в поле «Дата» будет указана дата платежа
в поле «Код транзакции» будет указан ее
номер
в поле «Результат» будет статус
«Выполнено»

Если транзакция не прошла, то:



поля «Дата» и «Код транзакции» останутся
не заполненными
в поле «Результат» будет статус «Не
выполнено».

Причину невыполнения транзакции по Вашей банковской карте Вы можете узнать в
круглосуточной Службе поддержки ООО НКО «ПэйЮ» по телефону: 8 (499) 649-20-09, 8800-200-32-62 (звонок бесплатный) или по электронной почте: support@payu.ru
Информация о произведенном платеже поступает в компанию Avon в течение часа, и
следующий заказ Вы можете размещать, не дожидаясь зачисления денег на счет.
Фактическое поступление платежа производится в срок до 5 (пяти) рабочих дней с момента
оплаты.

При необходимости произвести еще один платеж нажмите на кнопку «Новый платеж» и
Вы перейдете на Шаг 1 опции «Банковская карта»
При нажатии кнопки «На главную» будет осуществлен переход на страницу «Способы
оплаты».

Дополнительные возможности
 Печать квитанции о платеже
Вы можете распечатать квитанцию о произведенном
платеже. Для этого воспользуйтесь ссылкой «Распечатать
квитанцию» на Шаге 3 опции «Банковская карта».

 Функционал «Управление Вашими банковскими картами»
Для дальнейшего удобства пользования сервисом Вы можете сохранить реквизиты
банковской карты, по которой была успешно произведена оплата. Сохраненные реквизиты
банковской карты при последующем платеже позволят быстро заполнить все необходимые
для оплаты поля.
Важно!
В целях безопасности при сохранении
реквизитов банковской карты информация о
CVV2/CVC2-коде системой не запоминается.
Для совершения каждого нового платежа с
помощью сохраненных реквизитов
банковской карты потребуется ввод
информации о CVV2/CVC2-коде.
Для сохранения данных о карте на Шаге 2
опции «Банковская карта» необходимо
поставить отметку в поле «Сохранить данные
карты».

Сохраненные реквизиты банковской карты можно посмотреть
по ссылке «Управление Вашими банковскими картами»
Внимание!
Если платеж производится на компьютерный номер отличный
от компьютерного номера, введенного при авторизации на
странице Представителя сайта www.avon.ru, сервис по
быстрому заполнению ранее сохраненными реквизитами
банковской
карты
становится
недоступным.
Для
осуществления такого платежа все данные банковской карты необходимо заполнять
вручную.
Реквизиты карт, выпущенных банком без CVV2/CVC2-кода, в целях безопасности не
сохраняются.
По истечении срока действия банковской карты её ранее сохраненные реквизиты из списка
сохраненных карт автоматически удаляются.
С помощью опции «Работа с банковскими
картами» можно:
 управлять информацией по сохраненным
картам
 удалять информацию по сохраненным
картам
 просматривать
картам

историю

платежей

по

На странице «Работа с банковскими картами»
(закладка «Сохраненные карты») можно:


посмотреть информацию о сохраненных банковских картах – номер в формате
1111********4444 , срок действия, тип



установить лимит платежей по конкретной карте с помощью выпадающего списка
для одного дня, недели или месяца

Кнопка «Назад» позволяет вернуться на предыдущую страницу.

Закладка «Удалить карту» на
странице «Работа с банковскими
картами»
дает
возможность
аннулировать
информацию
по
сохраненным картам.
Из выпадающего списка необходимо
выбрать номер карты, информацию о
которой нужно аннулировать, и
нажать кнопку «Удалить»
При удалении информации о карте
история платежей сохраняется, а все
остальные связанные с ней данные
аннулируются.
Кнопка «Назад» позволяет вернуться на предыдущую страницу.
На странице «Работа с банковскими
картами»
(закладка
«История
платежей»)
можно
получить
информацию о произведенных платежах.
Информация представлена по всем
картам, с помощью которых была
произведена оплата на сайте www.avon.ru
и информация о которых была сохранена.
Внимание!
Данные по совершенным с помощью
банковских
карт
платежам
будут
храниться в системе в течение 5 лет с
момента платежа.
Историю платежей можно посмотреть за выбранный период, а также распечатать, нажав
кнопку «Распечатать выбранные данные»

