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Если вести речь об электронных кошельках, я активно использую кошелек QIWI . Сейчас
  обновляют интерфейс кошелька и окно выглядит чуть по другому. Почему КИВИ?

      

Удобно, что есть терминалы и деньги в кошелек можно положить через них. Если
кладете сумму более 500 рублеЙ, комиссия за перевод денег в терминал из вашего
реального кошелька не берется. У меня терминал стоит в офисе. Что для меня очень
удобно.

  

Так же на Киви- кошелек через терминал очень удобно переводить деньги друг другу. В
терминале достаточно знать номер кошелька (а он идентичен номеру телефона), ввести
номер телефона  вида 911ххххххх и перевести деньги.

  

Я Qiwi кошельком активно пользуюсь, проплачивая там счета за домашний и офисный
телефон, за коммунальные услуги (система "свободный платеж", главное,чтобы
коммунальщики указали все реквизиты для оплаты на квитанции), оплачиваю счета в
орифлэйм, перевожу деньги на телефон свой и членов семьи, а совсем недавно открыла
даже переводы заграницу в страны СНГ.

  

Это перевод в   систему Unistream (мгновенные платежи для получения наличными). Пер
евод можно сделать и в рублях и в долларах, система Qiwi  вам пересчитает доллары в
рубли по курсу.    Причем заполнить перевод очень просто:  надо ввести  фамилию, имя,
отчество своё и того, кому делается перевод указать сумму и нажать кнопочку
ОПЛАТИТЬ. Перейти на страницу банка. Я недавно переводила деньги в Молдову. 
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К сервису Qiwi прикрепила банковские карты, и иногда делаю переводы с них. Очень
удобно не выходя из дома оперировать деньгами. Многие боятся пользоваться
электронным кошельками, но я считаю, что есть определенные системы защиты и если
вы их соблюдаете, если проявляете бдительность, то страшного ничего нет. За этим
будущее.

  

Как прикрепить карту? Надо найти соответствующий раздел в кошельке КИВИ,
заполнить реквизиты карты, и с карты при проверке снимут определенную сумму до 10
рублей, а вам нужно внести в спец строку эту сумму, которая вам придет в
смс-оповещении на телефон и надать кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. Все! Карта привязана!

  

Как завести кошелек QIWI? Нужно выйти на сайт  кошелька, или на сайт платежной си
стемы
и зарегистрировать кошелек для начала. Кошелек привязывается к вашему номеру
телефона. И отправка платежа-получение пароля при переводе денег идет именно
через ваш телефон, поэтому не вводите при регистрации вымышленный номер или
чужой номер телефона.
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  Какие ещё возможности есть в Qiwi-кошельке. Можно привязать к нему кошелекWebmoney и осуществлять даже платежи с того кошелька через киви. Так как уWebmany для меня очень сложный  вход в систему с множественными проверками черезкакие то спец программки  защиты, то я иногда оплачиваю важные покупки именночерез киви, используя вебмани. Через Вебмани не все платежи возможно осществить,например я не могу оплатить счет выставленный Орифлэйм -Россия.  Жаль, что примерно год назад Qiwi разорвал свои отношения с платежной системой "Yandex-деньги". Но зато есть много провайдеров услуг с которыми сотрудничаетплатежная система Qiwi. По-этому если у вас до сих пор нет кошелька в этой системе,срочно заведите его.  {jcomments on}
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