Инструкция по подключению Автоплатежа по поставщику ООО «Инфолинк»
1. Зайдите на на сайт https://www.info-link.ru с любого компьютера или мобильного устройства и нажмите Личный
кабинет в нижнем правом углу сайта или перейдите сразу по ссылке https://stat.info-link.ru. Введите логин и
пароль и совершите вход в Личный кабинет «Инфолинк».

2. В меню Личного кабинета на главной странице выберите раздел Управление услугами, далее в открывшемся
списке выберите Оплата услуг.

3. В открывшемся меню Оплата банковской картой заполните следующие поля:
 Сумма - укажите минимальную сумму для проведения первого платежа и проверки банковской карты, к
которой будет прикреплен Автоплатеж
 Отправить чек на E-mail – укажите адрес электронной почты, на которую сервису нужно отправить чек об
исполнении Автоплатежа
 Выберите (галочкой V) Подключить Автоплатеж, раскрываются поля для заполнения параметров
Автоплатежа.

4. Заполните параметры Автоплатежа:
 Период Автоплатежа - Раз в месяц
 Выберите дату ежемесячного платежа — установите любое число (рекомендуемое Оператором - в





промежутке с 20 по 25 число) для корректной работы услуг с учетом расчетного периода по 01 числам
месяца
Сумма Автоплатежа — укажите сумму ежемесячного платежа, которую Вы оплачиваете за услуги связи.
Если у Вас есть услуга местной, внутризоновой и междугородной телефонной связи, укажите среднюю
ежемесячную сумму, которую Вы оплачиваете в течение года за услуги связи.
Нажмите Перейти к оплате.

5. В окне Безопасная форма оплаты заполните все поля с реквизитами банковской карты и нажмите Оплатить.

6. Введите в открывшемся окне в нужном поле Одноразовый пароль, отправленный вашим банком
SMS -сообщением и нажмите кнопку Продолжить.
7. Открывается меню подтверждения успешной оплаты. В этом же меню в правом нижнем углу можно распечатать
чек со всеми реквизитами платежа, нажав кнопку Распечатать.

8.Для возврата в Личный кабинет нажмите Вернуться на сайт магазина. В главном меню отображается
информация о подключенном сервисе Автоплатеж и сумме Автоплатежа.

9. Для редактирования суммы Автоплатежа или отключения Автоплатежа зайдите в раздел Управление услугами
— пункт Оплата услуг. В открывшемся окне нажмите Отключить Автоплатеж. создайте новый шаблон
Автоплатежа (см. пункты 4-8).

