
Как пожертвовать   
 
Если Вы желаете сделать пожертвование для организации помощи пожилым и маломобильным 
гражданам, находящимся в самоизоляции, попавшим в группу риска из-за распространения 
коронавируса COVID-19, воспользуйтесь формой оплаты. 
 
Пожертвование Вы можете сделать одним из способов: 
 

1. Пожертвование банковской картой 
 
Наш сайт подключен к интернет-эквайрингу, и вы можете оформить пожертвование с 
пластиковых карт международных платежных систем VISA International и MasterCard, а также 
национальной платежной системы МИР. 
После заполнения и подтверждения Ваших данных и суммы пожертвования откроется 
защищенное окно с платежной страницей процессингового центра Paykeeper, где Вам 
необходимо ввести данные Вашей банковской карты. Для дополнительной аутентификации 
держателя карты используется протокол 3D Secure. Если Ваш Банк поддерживает данную 
технологию, вы будете перенаправлены на его сервер для дополнительной идентификации. 
Информацию о правилах и методах дополнительной идентификации уточняйте в Банке, 
выдавшем Вам банковскую карту. 
 

 
 

2. Пожертвование с помощью Системы быстрых платежей 

 
Система быстрых платежей — это сервис Банка России, позволяющий физическим лицам 
совершать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк — участник 
СБП (полный перечень банков представлен на сайте https://sbp.nspk.ru/participants/), а также 
производить оплату товаров и услуг в розничных магазинах и сети интернет по QR-коду 
(подробная информация изложена на сайте https://sbp.nspk.ru/). 
QR-код Системы быстрых платежей — это графическое изображение, при расшифровке 
которого становится доступной вся необходимая платежная информация – банковские 
реквизиты, сумма и назначение платежа. Благодаря графической защите платежная 
информация зашифрована и защищена от прочтения без специальных программных средств, 
которые имеются в мобильном телефоне. 
Если вы выбираете способ перевода пожертвования с помощью QR-кода, то после заполнения 
формы оплаты системой будет сформирован QR-код, для сканирования которого Вам 
необходимо на смартфоне авторизоваться в мобильном приложении Вашего банка – участника 
СБП, выбрать раздел оплаты по QR-коду, сканировать предложенный системой код, и 
произвести перевод по предзаполненному платежному распоряжению на осуществление 
платежа. 
 

 
 



3. Пожертвование через Яндекс.Деньги 

 

Чтобы сделать пожертвование этим способом, нужен кошелёк на Яндексе. После заполнения 
формы оплаты: 

1. Выберите способ оплаты Яндекс.Деньги — в разделе оплаты и войдите в свой Яндекс 
Кошелёк, если нужно. 

2. Выберите, откуда списать деньги: из кошелька или с привязанной карты. Привязать 
карту к кошельку можно в настройках. 

3. Чтобы заплатить кошельком, просто нажмите на кнопку. Для оплаты картой введите 
CVC (это код из трёх или четырёх цифр на обратной стороне от номера). 

4. Подтвердите платёж, если требуется: обычно Яндекс.Деньги спрашивают пароли только 
для самых важных операций. Если хотите подтверждать все операции, в настройках есть 
кнопка «Всегда спрашивать пароль». 

5. Готово. Платёж прошёл, вы можете вернуться на сайт Росконгресс по кнопке Вернуться 
в магазин внизу страницы. 

 
4. Пожертвование через Qiwi - кошелёк 

 
Чтобы сделать пожертвование этим способом, нужен Qiwi – кошелек (https://qiwi.com/) 

1. Выберите способ оплаты Qiwi – кошелек — в разделе оплаты и введите номера QIWI 
Кошелька. 

2. Для перевода пожертвования необходим QIWI Кошелек (номер кошелька = номер 
мобильного телефона). Если у вас нет кошелька, он будет создан автоматически, когда 
вы перейдете к оплате. 

3. Для подтверждения авторизации выберите один из вариантов: 
— введите пароль к кошельку, 
— введите одноразовый код из SMS. 

4. Выберите способ оплаты «С баланса кошелька». Если в кошельке достаточно денег, 
оплата автоматически произойдет с баланса кошелька ― просто нажмите кнопку 
«Оплатить». Если на балансе недостаточно денег, пополните кошелек перед оплатой. 

5. Списание денег произойдет после подтверждения. Если вы авторизовались по паролю, 
то получите SMS с одноразовым кодом ― введите его на специальной странице, чтобы 
подтвердить оплату. 

 


