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PayPal (ПейПал) – самый безопасный и простой способ оплаты в
интернете. Привязав свою карту, вы cможете совершать покупки, не
раскрывая платежные реквизиты продавцам. Больше не придется
вводить номер карты или почтовый адрес при каждой
покупке. Достаточно будет войти в PayPal и быстро оформить покупку нажатием
нескольких кнопок.
ComputerUniverse.RU (син."компьютерюниверс", "компьютер юниверсал",
"компьютеруниверс", "computeruniverse.net", "computeruniverse GmbH") по итогам
всевозможных рейтингов и конкурсов на протяжении многих лет
является лучшим интернет-магазином электроники в Европе.
ОТВЕТЫ на любые вопросы, инструкции по покупкам, коды и
КУПОНЫ на скидку Computeruniverse, ОТЗЫВЫ покупателей в нашей
группе покупателей из России в социальной сети ВКонтакте и на сайте
отзывов и обзоров покупок Компьютеруниверс.РФ
Регистрация PayPal состоит из нескольких этапов:
-

создание учетной записи (стр. 2-5 )
подтверждение адреса электронной почты (стр. 7-8 )
добавление и верификация платежной карты (стр. 6, 9-15)
настройка курса конвертации (стр. 16-18)
ввод почтового адреса доставки (стр. 19 )
прочие тонкости (стр. 20 )

Примечание: Быстрый переход на нужную страницу доступен путем ввода сочетания клавиш CTRL+G

Создание учётной записи PayPal
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Зайдите на сайт paypal.com и нажмите на ссылку в правом верхнем углу страницы
→ «Зарегистрироваться».

Выберите из двух типов счетов «Личный счёт» и нажмите → «продолжить».
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Введите адрес электронной почты, пароль
дважды для подтверждения и снова нажмите
→ «продолжить».
Важно, что пароль должен содержать не
менее 8 знаков и минимум одну цифру и
символ (например, !@#$%^). При
необходимости вам предложат ввести
буквы/цифры с капчи – при этом следует
учитывать регистр символов
(заглавные/строчные буквы или цифры).
Электронный адрес служит логином для входа
в учётную запись PayPal и одновременно
является адресом кошелька.
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Затем введите следующие личные данные: ФИО
(кириллицей), дату рождения, серию и номер
паспорта без пробелов. Гражданам России ещё
предлагают ввести номер одного из трех
дополнительных документов на выбор:






ПОЛИС ОМС - Полис Обязательного
Медицинского Страхования;
ИНН - Идентификационный Номер
Налогоплательщика из свидетельства о
постановке на учет в ФНС России;
СНИЛС - Страховой Номер Индивидуального
Лицевого Счета из свидетельства
государственного пенсионного страхования.

Потом идёт ввод почтового адреса: название улицы с
номером дома и квартиры, индекс почтовой связи,
название населенного пункта, региона и района. В
строке «Регион, район» укажите запрашиваемые
данные или можно просто для России ввести: «RU».
В конце страницы номер мобильного телефона
российского оператора сотовой связи после
префикса «+7».
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Данные PayPal и учетной записи в магазине Computeruniverse должны совпадать.
Выбрать страну можно только один раз, потом в учетной записи её уже будет невозможно
изменить. Строку гражданство можно не заполнять – всё автоматически будет
соответствовать стране.
Адрес указывается тот, который вы можете подтвердить в случае блокировки аккаунта
ПейПал, поскольку иногда могут запросить счёт на оплату коммунальных платежей для
восстановления доступа к учётной записи PP. К адресу доставки покупок данный адрес,
как правило, никакого отношения не имеет, но может с ним совпадать.
Кроме того необходимо поставить галочку, подтвердив тем самым, что вы ознакомились с
положениями «Соглашения с пользователем» и «Политики
конфиденциальности» платежной системы PayPal. Только после этого переходите по
ссылке → «Согласиться и создать счёт».
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После ввода данных нажмите → «добавить карту» либо «пропустить сейчас», если
решили ввести параметры карты позже. Кроме того на этом этапе можно
отредактировать основной адрес для выставления счёта. Для платежной карты
необходимо ввести: шестнадцатизначный номер карты на лицевой стороне, срок
действия в формате ММ/ГГ, трехзначный код безопасности в окошке на оборотной
стороне.

На карте должно быть достаточно средств для подтверждения того, что именно вы
являетесь владельцем карты. Иначе система не сможет провести авторизацию карты, при
которой блокирует сумму в один доллар и через некоторое время её возвращает. При этом
сумма будет внесена на баланс, поскольку жители России могут принимать деньги на
аккаунты ПейПал.

Подтверждение адреса электронной почты
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На странице с сообщением «Ваш счёт настроен» перейдите по ссылке в правом верхнем
углу → «счёт» для подтверждения адреса электронной почты.

Войдя в учётную запись PayPal подтвердите адрес электронной почты, перейдя
сначала по соответствующей ссылке.
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Затем необходимо кликнуть
→ «отправить сообщение по
электронной почте».

В почтовом ящике придет письмо от платежной системы,
где будет ссылка → «подтвердите свой адрес
электронной почты».

Вас переадресуют на страницу авторизации в учетной записи
PP, где на главной странице будет сообщение о том, что «Эл.
адрес подтвержден.»

Добавление платёжной карты
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Завершающим этапом создания учётной записи PayPal следует → «Добавить карту» и
подтвердить её, если этого не было сделано ранее.
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После выбора типа карты (Visa,
MasterCard, Maestro, Discover, American
Express) и ввода данных следует всё
→ «сохранить».
Для платежной карты необходимо
ввести:
 шестнадцатизначный номер
карты на лицевой стороне.
 срок действия в формате ММ/ГГ.
 трехзначный код безопасности в
окошке на оборотной стороне.
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Карта появляется в списке с пометкой «недавно добавленные» и теперь её необходимо
подтвердить.

Для этого кликнете по соответствующей банковской карточке, затем по ссылке
→ «подтвердить банковскую карту».
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Далее читаете текст о том, что будет произведено тестовое списание небольшой суммы с
карты и нажимаете → «продолжить».
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Теперь сумма списана и появилась пометка «готово к подтверждению». С карты
обычно снимают сумму в рублях эквивалентную 1 доллару (примерно 70 - 80 российских
рублей по курсу). В СМС либо выписке необходимо найти код вида: PP*1234
CODE или PayPal*1234CODE.

Четыре цифры из этого кода необходимо ввести на соответствующей странице, после
чего должна появиться надпись карта «готово к использованию».
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Для этого вновь переходите на следующую страницу, кликнув по карте, и затем на уже
знакомой странице по ссылке → «подтвердить банковскую карту».

Видите сообщение о том, что «Мы выполнили списание небольшой суммы с вашей
банковской карты. В результате списания был создан 4-значный код, который можно
найти в выписке по карте. Для использования своей карты в системе PayPal введите
ниже 4-значный код, отправленный на имя вашей банковской карты».
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Вводите код из выписки и нажимаете → «подтвердить» и, если всё было сделано
правильно, видите сообщение о том, что «Карта подтверждена».

Далее переходите → к учётной записи и
производите другие настройки.

Настройка курса конвертации
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Кроме верификации карты другим немаловажным параметром является настройка
конвертации, благодаря которой вы не будете переплачивать за товар по невыгодному
вам курсу. Для данной настройки следует зайти в правом верхнем углу в → профиль
(значок шестерёнки).

Затем поэтапно перейти по следующим ссылкам: → «параметры платежей:
предварительно утвержденные платежи» → «Задайте доступные источники
финансирования» → «варианты конвертации» → выбрать пункт «прошу выставлять мне
счёт в валюте, указанной в фактуре продавца» → кликнуть «отправить» и дополнительно
→ «сохранить».
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Ввод почтового адреса доставки
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Для совершения покупок в иностранных интернет-магазинах вообще и в
«компьютерюниверсал» в частности следует ещё настроить адрес доставки, введя его
латиницей.
Для этого зайдите в → профиль (знакомая
уже шестерёнка в правом верхнем углу),
кликните на → значок плюсика «+» рядом с
адресом и введите необходимые данные,
поставьте галочку и перейдите по ссылке
→ «добавить адрес».

Теперь при оплате с помощью PayPal будет
выставляться в первую очередь адрес
написанный латинскими буквами.

Прочите тонкости
20

Для полноты заполнения данных до 100% предлагают ещё загрузить и установить
приложение для мобильных устройств на Android или IOS. Это больше необходимо, если
вы планируете оплачивать покупки, отправлять деньги и просматривать детали операций
прямо с вашего мобильного телефона или планшета.

Некоторые настройки в новом интерфейс не так-то и просто найти и для тех, кто привык
к прежнему виду учетной записи PayPal, придумана ссылка слева в самом внизу
страницы → «классический интерфейс». При возникновении вопросов всегда есть
возможно обратитьcя за справкой в службу поддержки ПейПал.

Наконец-то учётная запись создана и полностью настроена... Теперь самое время
приступать к покупкам в Computeruniverse.ru.

