Пополнение WHYFLY с Сбербанк Онлайн
Абоненты WHYFLY теперь могут пополнять баланс своего сотового через систему
самообслуживания «Сбербанк Онлайн». Пополнить свой счет можно совершенно бесплатно,
поскольку комиссия за пополнение номеров WHYFLY не начисляется.
Для быстрого и удобного пополнения баланса своего номера WHYFLY можно использовать
как интернет-версию сайта «Сбербанк Онлайн», так и мобильное приложение, доступное
для смартфонов и планшетов.
Если используете для пополнения баланса WHYFLY сайт, то после входа в систему выберите
в верхнем меню раздел «Платежи и переводы». Можно выбрать WHYFLY в списке раздела
операторов, или использовать поиск. После этого кликните на кнопку WHYFLY.

После этого потребуется выбрать карточку, с которой хотите внести деньги на свой номер WHYFLY,
и указать его, начиная с операторского кода. Вводить восьмерку или префикс +7 не нужно.

После этого потребуется ввести сумму пополнения номера WHYFLY, и проверить данные. Если
указали все правильно, то подтвердите операцию.

Также легко и без комиссии, можно пополнить баланс в мобильном приложении банка. Для этого
после авторизации перейдите в раздел «Платежи», и далее «Мобильная связь». Аналогично
системе на сайте, можно воспользоваться быстрым поиском WHYFLY.

После этого укажите номер WHYFLY, и выберите карточку, которая будет использоваться
для оплаты, если их у вас несколько. Далее потребуется указать сумму, и подтвердить пополнение
номера WHYFLY.

После проведения операции можно сохранить электронный чек, который будет загружен на ваше
устройство, создать шаблон. Создание шаблона поможет вам в дальнейшем быстро пополнять
номер WHYFLY без повторения процедуры заполнения необходимых данных.

Пополнение WHYFLY с QIWI

QIWI помогает оплачивать услуги без банков.
Пользователи QIWI платят, где им удобнее: наличными в QIWI Терминалах, электронными деньгами
или банковскими картами в QIWI Кошельке.
QIWI Кошелек
https://qiwi.com/
Для оплаты необходимо войти в QIWI Кошелек. Пройти авторизацию

В разделе Другие => найти Оператора: WHYFLY
Также можно воспользоваться быстрым поиском WHYFLY.

Введите номер телефона WHYFLY и сумму к оплате.
Нажмите «Оплатить»
Для подтверждения оплаты введите код, который̆ придет в SMS. Деньги будут зачислены
моментально.
QIWI Терминал

Оплатить наши услуги можно в любом QIWI Терминале. 152 000 точек и терминалов рассыпаны по
всей России. Пользователи ценят QIWI Терминалы за простой интерфейс, быстрое зачисление и
надежность.

1. На главном экране выберите раздел «Оплата услуг».
2. Нажмите кнопку «Поиск по всем услугам».
3. Введите название WHYFLY в строку поиска и выберите нужный вариант.
4. Укажите номер телефона WHYFLY.
5. Внесите наличные в купюроприемник.
6. Сохраните квитанцию об оплате до зачисления платежа.
Кнопка на сайте WHYFLY
Абоненты WHYFLY также могут ВЫГОДНО пополнять баланс своего сотового через форму на
нашем сайте.
Для проведения платеж необходимо перейти по ссылке:
https://whyfly.ru/oplata/

ввести номер телефона и выбрать способ оплаты:

5. Нажмите «Продолжить».
6. Введите платежные данные и нажмите кнопку «Заплатить»
Пополнение WHYFLY с МКБ (Московский Кредитный Банк)

Более 3000 банкоматов и терминалов МКБ работают круглосуточно. Клиентам МКБ доступна оплата
услуг WHYFLY через Онлайн сервис, банкоматы и терминала без комиссии
МКБ Онлайн
Оплата услуг Клиентам Московского Кредитного Банка без комиссии:

МКБ Терминал/Банкомат
Оплатить наши услуги можно в любом Банкомате и терминале МКБ. Это удобно и универсально.
Терминалы расположены в крупнейших торговых точках. Процесс платежа в 2 клика
Оплата наличными и банковским картами

1. В главном меню на экране терминала выбираем: «Оплата услуг»

Переходим в раздел «Сотовая связь»

2. В поиск вводим и выбираем WHYFLY(достаточно первых двух букв «WH»)

3. После этого укажите номер WHYFLY
, и выберите форму оплаты (банковская карта или
наличные), далее следуйте подсказкам меню. Не забудьте забрать чек
Пополнение WHYFLY с COMEPAY
Пополнить счет WHYFLYтакже можно через терминалы COMEPAY, которых на сегодня более
двадцати пяти тысяч по всей стране. Оплата через COMEPAYпроизводится без оплаты
дополнительной комиссии.

Электронный кошелек COMEPAY
Для внесения денег на баланс сотового номера можно пользоваться электронным кошельком
После регистрации, выбираете провайдера WHYFLY, вводите свой номер телефона и пополняемую
сумму. Зачисление средств моментальное
https://money.comepay.ru/
Для внесения средств можно использовать как веб-сайт COMEPAY, так и приложение для своего
смартфона. Отметим, что если используете платежные карточки COMEPAY, то внести оплату
по своему сотовому WHYFLYтакже можно на нашем сайте whyfly.ru
При пополнении своего баланса WHYFLY
с помощью кошелька или карты COMEPAYвам будет
начислен бонусв размере двух процентов от суммы, внесенной на счет.

