
Ссылка для оплаты:
https://epos.hutkigrosh.by/pay/pay?param=10536-1-1

Оплата через ePos
1. Перейдите по ссылка или отсканируйте QR-код.
2. Заполните форму оплаты, указав необходимую 

сумму и нажмите “Оплатить”
Предварительно убелитесь в том, что платёж осуществляется в пользу
индивидуальный предприниматель Моргунов Дмитрий Николаевич

3. Далее Вас перенаправит на сайт платёжной си-
стемы, где Вам потребуется ввести платёжные 
реквизиты банковской карты, после чего под-
твердите оплату кликом по кнопке “Оплатить”

Оплата через ЕРИП
Оплату так же можно произвести в банкоматах, платёжных терминалах 
или через интернет банкинг вашей платёжной карты.

1. В дереве ЕРИП выберите услугу «E-POS - оплата товаров и услуг»
2. Введите код: 10536-1-1
3. Не забудьте самостоятельно указать сумму оплаты!
4. Далее произведите стандартные действия оплаты через ЕРИП.

Для подтверждения оплаты обязательно указывайте актуальные данные во всех полях формы или сохраняйте 
электронный чек! Электронный чек можно отправить нам любым удобным для Вас способом (e-mail, viber или показать 
на устройстве при получении заказа). При оплате через банкомат или терминал, чек необходимо распечатать!



В КАКИХ СЛУЧАЯХ УДОБНО
ОПЛАЧИВАТЬ УДАЛЁННО

Вам необходимо разработать дизайн
и нет возможности подъехать к нам в офис?

Теперь это не проблема заказы принимаем на сайте, 
согласовывание макетов возможно через мессенджер viber, а 
электронную почту, через on-line консультанта на нашем сайте или 
по телефону.
Оплату можно произвести удалённо не выходя из дома или из 
Вашего офиса. После оплаты мы вышлем Вам готовые макеты в 
электронном виде.

Вам требуется распечатать/изготовить полиграфические или 
фото материалы, но нет желания дважды ехать к нам?

Тогда оформляйте заявку на сайте или отправьте файлы нам на 
e-mail и произведите предоплату.
По готовности заказа, Вам остаётся только забрать готовую 
продукцию.

Забыли кошелёк?

Это не проблема, оплачивайте наши услуги через телефон или 
планшет. Требуется только привязка банковской карты к платёжной 
системе или доступ к интернет банкингу Вашей платёжной карты.

Для юридических лиц возможна оплата по безналичному расчёту на основании высталенного счёта и по акту
выполненных работ. Требуется подписать договор на оказание услуг!


