
Уважаемые продавцы!
Продажа paysafecard осуществляется очень просто! Уже 
на протяжении нескольких лет paysafecard является 
надежным средством оплаты, с помощью которого можно 
удобно и безопасно совершать покупки в Интернете – как 
за наличные деньги.

Вы можете быстро и легко сгенерировать ваучер 
paysafecard в вашей кассовой системе или на терминале (в 
списке доступных карт предоплаты или телефонии). 

Ваучер paysafecard не только безопасен и удобен – он 
имеет такую же ценность, как наличные деньги!  Не в коем 
случае не передавайте 16-значный PIN-код paysafecard по 
телефону.

Date: 28.02.2013
Term-Nr.: 987654 

Time:      09:03:04
Trace no.: 123456

TXN: 000000000123456789
Invoice no.:  

Amount:   10.00 EUR

Serial number: 0000000123456789

PIN:
----------------------
0000 0000 0000 0000

PIN = CASH! NEVER DISCLOSE 
A PIN OVER THE PHONE.

Pay online
------------------------------------
- Select paysafecard when paying in a webshop.
- Simply enter the 16-digit PIN - ready!

Warning: Never pay with paysafecard to unlock 
your computer or to claim an alleged competition prize. 
Find out more: www.paysafecard.com/security

Help
------------------------------------
www.paysafecard.com/help

paysafecard is a payment method issued 
and managed by Prepaid Services Company Ltd.

See www.paysafecard.com for the applicable general 
terms and conditions.

Enjoy your online entertainment!

----------------------

Download the paysafecard App and scan this QR Code 
to check your balance or to upload the PIN in your 
“my paysafecard” account.

----------------------

Как просто продавать paysafecard
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Если у вас возникли вопросы, обращайтесь в службу поддержки paysafecard по адресу: 
success@paysafecard.com. www.paysafecard.com

Покупатель 
спрашивает 
о наличии 
paysafecard 
определенного 
номинала.

Распечатайте 
paysafecard в 
списке доступных 
карт предоплаты 
(например, карты 
телефонии или 
другие средства 
оплаты). 

Передайте 
покупателю 
распечатанный 
ваучер только 
после оплаты.

Online Prepaid pays o�.


