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Оплата услуг врача терапевта и ревматолога. Ниже приводится подробная
инструкция. После заполнения специальной формы "Отправить вопрос доктору" на 
главной странице этого сайта
, следует оплатить вопрос, после чего, доктор незамедлительно вам ответит.
Оплату услуг можно осуществить многими способами, выберите наиболее подходящий
вам:

  Оплата переписки с врачом по электронной почте (с помощью кошелька Яндекс-деньги,
счёта мобильного телефона или карты Visa, MasterCard):
1. В графе "способ оплаты" нажмите на икноку: 

 "Visa Mastercard"  - для оплаты с помощью кредитной карточки; 
 мобильных операторов  - чтобы оплатить с помощью своего счёта мобильного
телефона; 
или выберите иконку "Яндекс"  для оплаты с помощью своего кошелька в системе
яндекс-деньги.
2. Нажмите на кнопку "Перевести".

Оплата скайп-консультации с врачом терапевтом 
(для оплаты телефонного разговора укажите стоимость 390) -
  

  

2-ой способ оплаты.
Оплата с помощью мобильного телефона Билайн, Мегафон, МТС и Байкалвестком в
системе Webmoney.
Начиная с 2016 года для перевода средств с мобильного телефона - необходимо
зарегистрироваться на сайте вебмани
. Регистрация простая и не займёт больше минуты - 
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http://start.webmoney.ru
1. Кликните на картинку ниже с названием мобильных операторов. Войдите в систему
вебмани - введите ваш номер телефона указанный при регистрации и пароль. В новом
открывшемся окне, в поле "номер R-кошелька" ввести R199596055952
2. В поле "номер мобильного телефона" ввести ваш номер телефона с которого
необходимо списать денежные средства.
3. В поле "сумма к зачислению" написать вашу сумму оплаты за переписку с врачом по
электронному мылу - 240 рублей, разговор по скайпу 380 или по телефону - 390 рублей.
4. Ввести проверочный код на картинке и нажать оплатить. После этих действий к вам
на телефон придёт смска для подтверждения платежа.

  

  

  3-ий способ: Платёж через сервис Web Merchant Interface у кого уже есть кошелёк в
webmoney .
  240 рублей (консультация по мылу); 
380 рублей консультация по скайпу, по телефону 390 рублей,
Если вы впервые слышите о программе Skype, то прокрутите вниз страницы, чтобы
узнать подробнее.
Нажмите на кнопку "Оплатить ...", откроется окно с выбором оплаты с помощью
Webmoney:      
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4-ый способ: Перевод средств на один из следующих кошельков,
если вы зарегистрированы в Яндекс-деньги или в Webmoney.

  

 41001398779783

  

  

рублёвый счёт: WMR - R199596055952  

долларовый счёт: WMZ - Z214083928361

  

счёт евро: WME - E433598154363
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5-ый способ оплаты. Терминалы, банкоматы; отделения Евросеть, Связной, Contact
и другие.

  

Важно!!! Если у Вас нет яндекс-кошелька и аккаунта в вебмани, то оплатить можно
практически в любом аппарате в вашем городе, через который вы кладёте
себе деньги на телефон. Как правило, в этом автомате, нужно перейти в меню
"электронная коммерция" и выбрать предпочитаемую систему, через которую
собираетесь провести транзакцию (оплату). Не забудьте взять с собой чек оплаты!
Прежде чем отправляться на поиски автомата для оплаты в вашем городе, можете
проверить его наличие по
этой электронной карте
. На данной карте можете найти ближайший пункт пополнения для сервиса
яндекс-деньги и непосредственно в момент оплаты указать номер пополняемого
кошелька 
41001398779783
. Не забудьте взять чек после оплаты, если чек вам не выдали (а такое бывает), не
расстраивайтесь - просто запомните время когда произвели платёж. На яндекс-кошелёк 
41001398779783 
так же можно перечислить платёж - зайдя в любой магазин Евросети, подойти к
кассиру и попросить перевести 240 рублей на яндекс-деньги 
41001398779783
или же 380 рублей если вам требуется скайп-конференция и 390 рублей если вам
необходима консультация по телефону.

  

После оплаты одним из способов, отправить на почтовый адрес admin@vrachterapev
t.ru  - письмо, с
заголовком "консультация оплата", в теле письма указать способ осуществлённой
оплаты и время когда оплатили. В течение нескольких часов на ваш вопрос.

  

Перечень всех способов пополнения наличными на счёт яндекс-денег4100139877978
3 -

    
    -    пополнить счет наличными в отделениях Евросети  и Связного , в пунктах CONT
ACT  и

Anelik
, просто продиктовав кассиру номер счета;
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    -    внести деньги с помощью большинства терминалов  и банкоматов , принимающих
наличные и карты (для этого также достаточно указать номер счета получателя);
 
 
    -    отправить платеж с помощью интернет-банкинга .    

  

Ниже приведён перечень банков и систем если вы таковыми пользуетесь. Кликайте
на картинку, если увидели какую-нибудь знакомую систему, затем следуйте
инструкциям:

  

  

Счёт яндекс-денег, на который следует произвести оплату - 41001398779783,

  

в некоторых системах вместо перечисления на яндекс-деньги вы можете выбрать
WebMoney (кошелёк R487601715480)

  

Вы также можете использовать карту VISA или MasterCard, если для нее включена
защита 3‑D Secure - https://money.yandex.ru/topup/card/carddetails.xml

  

Программа Skype абсолютно бесплатна и служит для общения между пользователями
компьютеров и других устройств. Заменяет общение по телефону, при этом полностью

 5 / 6

https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522781
https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522870
https://money.yandex.ru/doc.xml?id=242314
https://money.yandex.ru/topup/card/carddetails.xml


Оплата | Консультация терапевта и ревматолога. Врач онлайн

бесплатна. Скачать данную программу вы можете себе на компьютер по следующему
адресу - http://www.skype.com/ru/download-skype/skype-for-computer/

Спасибо за обращение к нам!
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