Варианты пополнения лицевого счета
 Через терминалы быстрой оплаты (без коммиссии!):
Для оплаты через терминалы
вам нужно знать 10-значный
номер своего лицевого счета
и найти кнопку с нашим
логотипом где-то в разделе
"Интернет и IP-телефония".
Будьте уверенны:
0 % - комиссия для наших абонентов; 
деньги приходят без промедления;  Все
системы (кроме МобилЭлемент)
проверяют
введенный
номер
лицевого счета перед приемом денег
и не дадут вам напутать цифры.


 Кредитками (без коммиссии!):
Обладатели кредитных карт Visa, MasterCard и American Express могут
произвести оплату on-line без комиссии. К оплате не принимаются
банковские карты без кода CVV2 / CVC2 (например, большинство карт Visa
Electron, MasterCard Electronic и Maestro/Cirus).
Введите
и
нажмте
10-значный номер лицевого счета:
сумму платежа:
кнопку
:
руб.
после этого Вы перейдете на страницы банка ПСКБ где надо будет ввести
реквизиты пластиковой карты. Деньги будут зачислены на ваш лицевой счет
в течение 5 минут после оплаты
 Веб-кошелек ПСКБ (без коммиссии!): 
Этот сервис доступен всем, но особенно удобен пользователям
различных мобильных гаджетов, поскольку ускоряет доступ к
банковским сервисам в разы, позволяет оплачивать квитанции по
штрихкоду, позволяет прицепить банковскую карту, дает
возможность сделать виртуальную банковскую карту и проводит все
платежи БЕЗ КОМИССИИ!!!

 С мобильника:
Часть денег с мобильного телефона можно
переложить на свой лицевой счет в Айконете.
Для этого используем форму в личном
кабинете системы Mobi-Деньги или
длинную sms-ку вида -

посылаем

pol 10-значный номер лицевого счета Сумма платежа
(c пробелами, например: pol 1234567890 50) на номер 3116. Напутать цифры в номере счета
система вам не даст. Платежи меньше 10 руб. или больше 4000 руб. не переводятся. Деньги
приходят в режиме реального времени. Комиссия от зависит от оператора сотовой связи (МТС
- 2%, Мегафон - 3%, Билайн - 4%).

 Wellpay! - электронным платежом (без коммиссии!):
Для оплаты через Wellpay! нужно иметь зарегистрированный в этой
системе кошелек.
Платежи приходят мгновенно, ошибки исключены, комиссии нет.
Введите
10-значный номер лицевого счета:

сумму платежа:
500

и
нажмте
кнопку:

руб.

 Через сберкассу:
Сбербанк взимает 3% от суммы платежа за перевод из средств плательщика. Деньги могут
поступить на лицевой счет абонента с опозданием в несколько дней. Пожалуйста
указывайте 10-значный номер лицевого счета в качестве наименования платежа.
 У нас в офисе : 

В офисе компании Айконет по адресу пр. Энергетиков д. 74, пом. 7 (отдельная
кнопка "ИНТЕРНЕТ" на домофоне), с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00
(если светофор зеленый - офис открыт).
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