Инструкция по пополнению баланса через личный кабинет

Для абонентов нашей компании доступна моментальная оплата баланса
через личный кабинет, который доступен с любой точки мира.

Чтобы оплатить следуйте нашим подсказкам:

1. Откройте в браузере ссылку www.nts.center и перейдите к форме авторизации
через кнопку «
»

2. В открывшемся окне заполните поля, согласно персональным данным из Вашего
договора и нажмите кнопку «
»

3. Вы попадаете на главную страницу личного кабинета, где отображается вся
персональная информация, вверху справа «
», «
», по центру
состояние счета, если баланс отрицательный он отображается красным, и сумма к
оплате согласно тарифу и услуг (напр. Услуга «
»). Выберете в меню справа
«
», «
» далее «
».

4. Теперь выбирайте лицевой счет «
», обратите внимание, для Вашего удобства
(если на одном договоре у Вас более одной учетной записи) отображается информация
о балансе. Чтобы выбрать нужный лицевой счет, просто кликните по нему

5. В следующем окне отобразится информация, для проверки, где Вы увидите выбранный
лицевой счет, здесь укажите сумму для оплаты и при необходимости активируйте
бесплатную опцию «
» (обратите внимание, для Вашего удобства при
включении услуги «
» появляется диалоговое окно с подтверждением, для
защиты от случайного клика), если все нужные данные ввели, нажимайте «
»

6. В следующем окне Вам необходимо внести данные своей карты, обычно это её 16 значный номер и дата выпуска, а также «
» код, что находится на обратной
стороне и состоит из трех цифр. Эти данные нужны нашему эмитенту банка и
являются Вашей электронной подписью и доказывают, что платеж совершает
владелец карты (прим. Такие данные никому сообщать не стоит, данный сервис
предоставлен банком «
»). Если все данные введены корректно, нажмите
кнопку «
»

Возможно, Ваш банк использует двухэтапную авторизацию платежей, и в следующем окне
Вам потребуется подтвердить свой платеж кодом из смс от ВАШЕГО банка (здесь стоит
отметить, что обычно смс приходят от имени банка, у Сбербанк, например номер «900»)
Будьте внимательны и приятного серфинга в сети интернет!

