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2 Наверх

Visa, MasterCard (RBK Money)

Visa, MasterCard (RBK Money)
Для пополнения торгового счета с помощью банковской карты через RBK Money, выполните следую-
щие действия: 

• Первый шаг: выберите счет, который хотите пополнить;

• Второй шаг: выберите платежную систему Visa, MasterCard (RBK Money);

• Третий шаг: укажите сумму пополнения в рублях;

• Проверьте данные перевода. Если все верно, нажмите на кнопку «Продолжить»;

• После подтверждения оплаты Вы перейдете на сайт системы «RBK Money», где сможете завер-    
     шить перевод.

1.	 В	появившемся	окне	в	разделе	«Экспресс-оплата»	Вам	
необходимо	 указать	 адрес	 электронной	 почты.	 Далее	 на-
жмите	на	кнопку	«Продолжить».

petrov@mail.ru



Инструкции к пополнению счета

3 Наверх

Visa, MasterCard (RBK Money)

2.	 Введите	данные	пластиковый	карты	и	нажмите	на	
	 кнопку	«Продолжить».

3.	 Если	платеж	прошел	успешно,	сервис	проинформирует		
	 Вас	в	соответствующем	окне.

1000000 руб.
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Visa, MasterCard (PayOnline System)
 • В первом шаге выберите счет, кото 
  рый хотите пополнить;

 • Во втором шаге выберите платеж-  
 ную систему Visa, MasterCard    
 (PayOnline System);

 • В третьем шаге укажите сумму по-  
 полнения в долларах;

 • Проверьте данные перевода. Если  
 все верно нажмите на кнопку «Про-  
 должить»;

 • После подтверждения оплаты   
 Вы перейдете на сайт системы   
 «PayOnline System», где сможете за  
 вершить перевод:

1.	 Введите	 Ваши	 персональ-
ные	 данные	 и	 данные	 пласти-
ковой	 карты.	 Для	 завершения	
оплаты	 нажмите	 на	 кнопку	
«Оплатить».

Visa, MasterCard (PayOnline System)
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2.	 Если	платеж	прошел	успешно,	то	сервис	проинформирует	Вас	в	соответствующем	окне.

Проверить факт поступления средств на торговый счет Вы можете в личном кабинете, либо 
в торговом терминале MT4, зайдя на торговый счет.

Visa, MasterCard (PayOnline System)
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Интернет банк
Интернет банк

Для пополнения торгового счета с помощью одно из интернет банков: Альфа-клик, Промсвязьбанк, 
Райффайзенбанк или ВТБ24, выполните следующие действия: 

• В первом шаге выберите счет, который хотите пополнить;

• Во втором шаге выберите платежную систему Интернет банк;

• В третьем шаге укажите сумму пополнения в рублях;

• Проверьте данные перевода. Если все верно, нажмите на кнопку «Продолжить»;

• Вам был присвоен уникальный номер для пополнения Вашего торгового счёта через интернет-
банк. 

Запомните	этот	уникальный	номер.	Вы	можете	и	в	дальнейшем	совершать	оплату	по	этому	номеру	в	
AForex	через	интернет-банк.	Сохраните	шаблон	для	оплаты	и	пользуйтесь	им	для	пополнения.

Для пополнения воспользуйтесь одним из банков: Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк или 
ВТБ24.

 • Перейти в Промсвязьбанк

 • Перейти в Альфа-Клик

 • Перейти в Райффайзен банк

Промсвязьбанк

• Нажмите на кнопку Перейти в Промсвязьбанк. После этого Вы попадете на страницу интернет-бан-
ка.

• Авторизуйтесь в интернет-банке.
• В меню слева выберите пункт «Операции», на открывшейся странице выберите «Электронные день-

ги».
• Выберите пункт «Пополнение электронных кошельков».
• Выберите систему «RBK Money». После этого откроется страница с формой для осуществления пе-

ревода.
• В поле «Номер договора» укажите Ваш уникальный код пополнения, который был присвоен в Лич-

ном Кабинете. В поле «Сумма» укажите желаемую сумму зачисления на торговый счёт. Нажмите на 
кнопку «Далее». После этого Вы перейдете на страницу подтверждения оплаты.

• Нажмите на кнопку «Получить SMS-код», чтобы подтвердить операцию перевода средств. Укажите 
полученный в sms код в соответствующем поле и нажмите на кнопку «Выполнить».

https://retail.payment.ru/n/default.aspx
https://retail.payment.ru/n/default.aspx
https://retail.payment.ru/n/default.aspx
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Интернет банк

Альфа - клик

• Нажмите на кнопку «Перейти в Альфа-Клик». После этого Вы попадете на страницу интернет-банка.
• Авторизуйтесь в интернет-банке.
• В меню слева выберите «Оплата услуг», на открывшейся странице выберите «Электронные деньги / 

RBK Money». После этого откроется страница с формой для осуществления перевода.
• В поле «Счёт» в RBK Money выберите значение «Другой». В поле «Произвольный счет в RBK Money» 

укажите Ваш уникальный код пополнения, который был присвоен в Личном Кабинете. В поле «Сум-
ма» укажите желаемую сумму зачисления. Нажмите на кнопку «Продолжить». После этого Вы пере-
йдете на страницу подтверждения оплаты.

• Нажмите на кнопку «Получить пароль», чтобы подтвердить операцию перевода средств. Укажите 
полученный в sms код в соответствующем поле и нажмите на кнопку «Отправить».

Проверить факт поступления средств на торговый счет Вы можете в Личном кабинете, либо в торговом 
терминале MT4, зайдя на торговый счет. 

РайффайзенБанк

• Нажмите на кнопку «Перейти в Райффайзен банк». После этого Вы попадете на страницу интернет-
банка.

• Авторизуйтесь в интернет-банке.
• Выберите вкладку «Текущие счета» или «Дебетовые карты», или «Кредитные карты». Выберите Ваш 

счет (или карту) для проведения платежа. Затем нажмите на пункт «Оплата услуг» в меню слева.
• Выберите раздел «Платежные системы».
• Выберите платежную систему «RBK Money». После этого откроется страница осуществления пере-

вода.
• Выберите источник средств для списания. В поле «Номер счёта» укажите Ваш уникальный код по-

полнения, который был присвоен в Личном Кабинете. В поле «Сумма» укажите сумму перевода. За-
тем нажмите на кнопку «Ок», чтобы подтвердить оплату.

Проверить факт поступления средств на торговый счет вы можете в Личном кабинете, либо в торговом 
терминале MT4, зайдя на торговый счет. 
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Альфа-клик
Для пополнения торгового счета с помощью Альфа-клик, выполните следующие действия:

• В первом шаге выберите счет, который хотите пополнить;

• Во втором шаге выберите платежную систему Альфа-клик (в рублях);

• В третьем шаге укажите сумму пополнения в рублях;

• Проверьте данные перевода. Если все верно, нажмите на кнопку «Продолжить»;

• После подтверждения оплаты Вы перейдете на сайт системы «Деньги.Онлайн», где сможете завер-

шить перевод:

Альфа-клик

1.	 В	появившемся	окне	необходимо	ввести	семизначный	логин	для	входа	в	си-
стему	Альфа-Клик.	После		нажмите	кнопку	«Оплатить».
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2.	 Если	счёт	будет	выставлен		успешно,	то	сервис	проинформирует	Вас	в	соот-
ветствующем	окне,	и	на	номер	мобильного	телефона	поступит	SMS	о	выставлении	
Вами	счета.

3.	 Для	завершения	оплаты	необходимо	перейти	на	сайт	«Альфа	Банка»,	автори-
зоваться	в	системе	«Альфа-Клик».	В	разделе	«Альфа-Клик»	выбрать	«Оплата	сче-
тов».	Далее	оплатить	выставленный	Вами	счёт.

Проверить факт поступления средств на торговый счет вы можете в личном кабинете, либо в торговом 
терминале MT4, зайдя на торговый счет.

Альфа-клик
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WebMoney
Для пополнения торгового счета с помощью Web Money, выполните следующие действия:

• В первом шаге выберите счет, который хотите пополнить;

• Во втором шаге выберите платежную систему Web Money; 

• В третьем шаге укажите сумму пополнения в рублях или долларах, в зависимости от выбранного 
вами способа;

• Проверьте данные перевода. Если все верно, нажмите на кнопку «Продолжить»

• После подтверждения оплаты Вы перейдете на сайт системы «Web Money Transfer», где сможете 
завершить перевод:

1.	 Укажите	 тип	 кипера:	
«Keeper	 Classic».	 Для	 со-
вершения	 платежа	 дан-
ным	 способом	 программа	
«WebMoney	 Keeper	 Classic»	
должна	 быть	 установлена	 и	
запущена.	Нажмите	на	кноп-
ку	«Далее».

WebMoney
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2.	 В	следующем	полупрозрачном	окне	введите	код	подтверждения	и	нажмите	кнопку	
«Да».

WebMoney
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3.	 В	появившейся	форме	выберите	кошелек	для	оплаты	и	подтвердите	платеж,	нажав	на	
кнопку	«Платеж	подтверждаю».	

WebMoney
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4.	 Если	платеж	прошел	успешно,	то	сервис	проинформирует	вас	в	соответствующем	окне.

Проверить факт поступления средств на торговый счет вы можете в личном кабинете, либо 
в торговом терминале MT4, зайдя на торговый счет.

WebMoney
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Яндекс.Деньги
Для пополнения торгового счета с помощью Яндекс.Деньги, выполните следующие действия:

• В первом шаге выберите счет, который хотите пополнить;

• Во втором шаге выберите платежную систему Яндекс.Деньги;

• В третьем шаге укажите сумму пополнения долларах;

• Проверьте данные перевода. Если все верно, нажмите на кнопку «Продолжить»;

• После подтверждения оплаты Вы перейдете на сайт системы «Яндекс.Деньги», где сможете завер-
шить перевод:

Яндекс.Деньги

1.	 Выберете	кошелек	и	нажмите	на	кнопку	«Заплатить».

10 000
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2.	 Выберете	кошелек	и	нажмите	на	кнопку	«Заплатить».

3.	 Для	завершения	перевода	введите	Ваш	платежный	пароль	и	нажмите	кнопку	«Пла-
тить».

Яндекс.Деньги
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4.	 Если	платеж	прошел	успешно,	то	сервис	проинформирует	Вас	в	соответствующем	окне.

Проверить факт поступления средств на торговый счет вы можете в личном кабинете, либо в торговом 
терминале MT4, зайдя на торговый счет.

Яндекс.Деньги
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Qiwi кошелёк

Qiwi кошелёк
Для пополнения торгового счета с помощью Qiwi кошелека, выполните следующие действия:

• В первом шаге выберите счет, который хотите пополнить;

• Во втором шаге выберите платежную систему Qiwi кошелек;

• В третьем шаге укажите сумму пополнения в рублях;

• Проверьте данные перевода. Если все верно, нажмите на кнопку «Продолжить»;

• После подтверждения оплаты вы перейдете на сайт системы «Деньги.Онлайн», где сможете завер-
шить перевод:

1.	 В	появившемся	окне	необходимо	ввести		номер	мобильного	телефона	без	восьмёрки	
от	электронной	системы	«Qiwi	кошелёк».	После		нажмите	кнопку	«Далее».
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Qiwi кошелёк

2.	 Перейдя	на	сайт	электронной	системы	«Qiwi	кошелёк»,	необходимо	
авторизоваться	в	личном	кабинете.	В	верхней	вкладке	выбрать	«Счета».
Далее	оплатить	выставленный	Вами	счёт.

Проверить факт поступления средств на торговый счет Вы можете в личном кабинете, либо в торго-
вом терминале MT4, зайдя на торговый счет.
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Терминалы России и Украины
Для пополнения торгового счета с помощью Терминалов, выполните следующие действия:

• В первом шаге выберите счет, который хотите пополнить;

• Во втором шаге выберите платежную систему Терминалы России или Украины;

• В третьем шаге укажите сумму пополнения в долларах;

• Проверьте данные перевода. Если все верно, нажмите на кнопку «Продолжить».

После подтверждения оплаты Вы перейдете на сайт системы «Interkassa», где сможете завершить 
перевод:

Терминалы России и Украины
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1.	 Авторизуйтесь	в	системе,	введя	номер	сотового	телефона	и	пароль,	который	придёт	в	
смс-сообщении.

2.	 В	графе	описание	заказа	находятся	необходимые	данные	для	перевода:	

• номер заказа (№ 343059943804), этот номер необходимо вводить в терминале для осу-
ществления перевода.
• номер платежа (Payment No IK 1966664) по которому, вы сможете узнать статус перево-
да у оператора терминала. Номер телефона указан в чеке.

Вы перейдете на сайт W1 «Единая касса».

Терминалы России и Украины
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Инструкции сайта «Единая Касса» помогут совершить перевод. 

Проверить факт поступления средств на торговый счет вы можете в личном кабинете, либо в торговом 
терминале MT4, зайдя на торговый счет.

Терминалы России и Украины

http://www.w1.ru/map/input/terminal/qiwi/
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LiqPay
Для пополнения торгового счета с помощью Liqpay, выполните следующие действия:

• В первом шаге выберите счет, который хотите пополнить;

• Во втором шаге выберите платежную систему Liqpay;

• В третьем шаге укажите сумму пополнения в долларах;

• Проверьте данные перевода. Если все верно нажмите на кнопку «Продолжить».

После подтверждения оплаты вы перейдете на сайт системы «Liqpay», где сможете завершить пере-
вод:

1.	 Авторизуйтесь	в	системе,	введя	номер	своего	сотового	телефона	и	пароль,	который	
придёт	в	смс-сообщении.

LiqPay
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2.	 На	странице	оплаты	нажмите	на	кнопку	«Купить».	

3.	 Выбрав	способ	оплаты,	нажмите	кнопку	«Оплатить»	и	подтвердите	перевод.	

LiqPay
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4.	 Если	платеж	прошел	успешно,	то	сервис	проинформирует	вас	в	соответствующем	окне.

Проверить факт поступления средств на торговый счет, вы можете в личном кабинете, либо в торговом 
терминале MT4, зайдя на торговый счет.

LiqPay, Приват24

Приват24
Для пополнения торгового счета с помощью Приват24, выполните следующие действия:

• В первом шаге выберите счет, который хотите пополнить;

• Во втором шаге выберите платежную систему Приват24;

• В третьем шаге укажите сумму пополнения в долларах;

• Проверьте данные перевода. Если все верно, нажмите на кнопку «Продолжить»;

• После подтверждения оплаты Вы перейдете на сайт системы «Приват24», где сможете завершить 
перевод.

Следуя инструкциям на сайте, завершите перевод.

Время зачисления на торговый счет - в течение дня. Проверить факт поступления средств на торговый 
счет Вы можете в личном кабинете, либо в торговом терминале МТ4, зайдя на торговый счет.
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Банковский первод (в рублях, долларах)

Для пополнения торгового счета с помощью Банковского перевода, выполните следующие действия:

• В первом шаге выберите счет, который хотите пополнить;

• Во втором шаге выберите Банковский перевод в рублях или долларах;

• В третьем шаге укажите сумму пополнения в в рублях или долларах , в зависимости от выбранного 
Вами способа;

• Проверьте данные перевода. Если все верно, нажмите на кнопку «Продолжить»;

• Нажмите на кнопку «Распечатать квитанцию» и обратитесь в ближайшие отделение банка.

Банковский перевод (в рублях, долларах)


