
ПАМЯТКА О ВНЕСЕНИИ ПЛАТЕЖА 
на сайте КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 

 
На сайте КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» https://kpk72.ru/ есть возможность: 

1. Внести платеж по договору займа 
2. Настроить регулярные платежи 
3. Оплатить членский взнос 

 
Для того, чтобы сделать платеж на сайте, пройдите по ссылке https://kpk72.ru/oplata/ 
или на главной странице сайта нажмите кнопку «Оплатить онлайн» (вверху по центру) 

 
 
Далее нажмите на картину с надписями «Внести платеж по договору займа… 

 
 
Откроется окно для ввода данных. 
  

https://kpk72.ru/
https://kpk72.ru/oplata/


Если Вы хотите внести платеж по договору займа: 
 
В окне «Вид платежа» выберете из списка «Оплата по договору займа» 

 
 

 

В поле «Номер договора» введите 
номер своего договора (вводите все 
буквы и цифры, так, как указано у Вас 
в договоре), по которому вносите 
платеж. 
 
В поле «Дата договора» введите дату 
заключения договора (дата указана в 
правом верхнем углу договора). 
В полях «Фамилия», «Имя», 
«Отчество», «Мобильный телефон» 
введите данные о заемщике по 
договору займа; в поле «Сумма» 
укажите сумму, которую Вы планируете 
оплатить. Далее нажмите кнопку 
«Оплатить». 

 
Появятся 2 кнопки, выберите кнопку «Оплата картой» 

 
  



Откроется форма для ввода данных Вашей карты. 
(!) Вверху этой формы указан ваш номе договора и дата. Проверьте их еще раз: всё ли 
правильно. Внизу на синей кнопке «Оплатить» будет указана сумма Вашего платежа. 

 
 
Введите данные Вашей карты в поля этой формы: 

 

Номер карты – введите цифры номера 
Вашей карты (указаны на лицевой стороне 
карты). Цифры вводите без пробела, форма 
сама поставит пробел между цифр. 
Введите месяц и год, до которого карта 
действительна (эти данные указаны под 
номером Вашей карты). 
Введите имя и фамилию владельца карты 
(имя и фамилия вводятся на английском 
языке именно так, как указано на Вашей 
карте). 
Введите CVC код (3 цифры, указанные на 
обороте Вашей карты), они отобразятся в 
форме в закодированном виде. 
Введите адрес своей электронной почты. 
Мы отправим Вам квитанцию об оплате на 
указанный адрес. 
Нажмите «Оплатить». 

 
(!) Если все данные Вашей карты введены правильно, то система определит вид 
платежной системы (VISA, Master Card или Мир) и название банка, они отобразятся в виде 
значков в этой форме. 
Если какие-то данные карты введены некорректно, то поле для ввода будет обведено 
красной рамкой и появится надпись, что данные введены неверно. 
  



Появится форма Вашего банка (например, Сбербанка), в которой нужно проверить 
данные и подтвердить платеж 

 

В названии «Магазин» должно быть указано 
kpk72.ru (адрес сайта кооператива). 
Проверьте сумму платежа, 4 последние цифры 
карты, с которой Вы проводите платеж. 
 
Если Вам пришло смс из банка с кодом 
подтверждения платежа, введите его в поле. 
 
Если Вы поверили все данные и ввели код, 
нажмите кнопку «Отправить». 

 
Когда оплата будет проведена на экране появится подтверждение «Оплата завершена 
успешно». Нажмите кнопку «ОК», чтобы завершить сеанс оплаты. 

 
  



Если Вы хотите настроить регулярные платежи по договору займа: 
 
Регулярные платежи – означает, что в определенную дату с Вашей карты будет 
автоматически производиться списание суммы платежа по договору займа до момента 
его закрытия. Вам не нужно будет каждый месяц самостоятельно делать это вручную. 
Настраиваете один раз и далее всё работает автоматически. 
(!) Настройка регулярных платежей производится только после проведения хотя бы 
одного платежа через сайт. 
 
Периодичность платежей может быть настроена на разные периоды платежей: один раз в 
несколько дней / один раз в неделю / один раз в несколько недель / один раз в месяц / 
один раз в несколько месяцев. 
(!) Если какая-то попытка оплаты не удастся (например, по причине того, что на карте 
будет недостаточно средств), система отправляет уведомление и повторяет попытку через 
одни сутки. После трех неудачных попыток подряд, система отменяет регулярные 
платежи. 
 
В окне «Вид платежа» выберете из списка «Оплата по договору займа» 

 
 

 

В поле «Номер договора» введите номер 
своего договора (вводите все буквы и цифры, 
так, как указано у Вас в договоре), по 
которому вносите платеж. 
В поле «Дата договора» введите дату 
заключения договора (дата указана в правом 
верхнем углу договора). 
В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество», 
«Мобильный телефон» введите данные о 
заемщике по договору займа; в поле «Сумма» 
укажите сумму, которую Вы планируете 
оплатить. 
Бегунок «Настроить автоплатеж» переведите 
вправо (чтобы его линия стала зеленой). 
В поле «Дата следующего платежа» выберите 
дату, когда Вы хотите чтобы платеж был 
списан. 
В поле «Количество платежей» укажите число 
платежей (например, 12, если Вы хотите 
оплачивать 1 раз в месяц на протяжении года). 
Далее нажмите кнопку «Оплатить». 

  



После истечения срока количества оплат, регулярные платежи будут автоматически 
завершены. 
(!) В форме автоматически настроен платеж 1 раз в месяц. Если Вы хотите оплачивать 
чаще, Вам нужно будет это настроить. 
 
Появятся 2 кнопки, выберите кнопку «Оплата картой» 

 
 
Откроется форма для ввода данных Вашей карты. 
(!) Вверху этой формы указан ваш номе договора и дата. Проверьте их еще раз: всё ли 
правильно. Внизу на синей кнопке «Оплатить» будет указана сумма Вашего платежа. 

 
 
Введите данные Вашей карты в поля этой формы: 

 

Номер карты – введите цифры номера Вашей 
карты (указаны на лицевой стороне карты). 
Цифры вводите без пробела, форма сама 
поставит пробел между цифр. 
Введите месяц и год, до которого карта 
действительна (эти данные указаны под номером 
Вашей карты). 
Введите имя и фамилию владельца карты (имя и 
фамилия вводятся на английском языке именно 
так, как указано на Вашей карте). 
Введите CVC код (3 цифры, указанные на обороте 
Вашей карты), они отобразятся в форме в 
закодированном виде. 
Введите адрес своей электронной почты. Мы 
отправим Вам квитанцию об оплате на указанный 
адрес. 
Нажмите «Оплатить». 

  



(!) Если все данные Вашей карты введены правильно, то система определит вид 
платежной системы (VISA, Master Card или Мир) и название банка, они отобразятся в виде 
значков в этой форме. 
Если какие-то данные карты введены некорректно, то поле для ввода будет обведено 
красной рамкой и появится надпись, что данные введены неверно. 
 
Появится форма Вашего банка (например, Сбербанка), в которой нужно проверить 
данные и подтвердить платеж 

 

В названии «Магазин» должно быть указано kpk72.ru 
(адрес сайта кооператива). 
Проверьте сумму платежа, 4 последние цифры карты, с 
которой Вы проводите платеж. 
 
Если Вам пришло смс из банка с кодом подтверждения 
платежа, введите его в поле. 
 
Если Вы поверили все данные и ввели код, нажмите 
кнопку «Отправить». 

 
Когда оплата будет проведена на экране появится подтверждение «Оплата завершена 
успешно». Нажмите кнопку «ОК». 

 
 
Вы будете перенаправлены на страницу сайта КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ». 
На этой странице нажмите на ссылку «следует перейти по ссылке» 

 



После нажатия по ссылке Вы будете перенаправлены на сайт платежной системы CLOUD 
Payments 
В открывшемся окне Вы можете вести данные карты и сумму, чтобы найти всю историю 
платежей (в том числе тот, который Вы произвели сейчас). 
Введите данные, нажмите кнопку «Найти» 

 
 
Результат поиска платежей выглядит так: 

 
 
Если Вы хотите отменить регулярные платежи – нажмите кнопку «Отменить» и 
подтвердите свое действие. Подписка будет отменена. 

  
 



Если Вы хотите оплатить членский взнос: 

 
В окне «Вид платежа» выберете из списка «Оплата по договору займа» 

 
 

 

В поле «Номер лицевого счета» введите номер 
своего лицевого счета (вводите все буквы и 
цифры без пробела). Номер Вашего лицевого 
лицевого счета указан на Вашей карте 
пайщика как Регистрационный номер. 
 
В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество», 
«Мобильный телефон» введите данные о 
заемщике по договору займа; в поле «Сумма» 
укажите сумму, которую Вы планируете 
оплатить. 
 
Далее нажмите кнопку «Оплатить». 

 
Появятся 2 кнопки, выберите кнопку «Оплата картой» 

 
 
Откроется форма для ввода данных Вашей карты. 
(!) Вверху этой формы указан ваш номе договора и дата. Проверьте их еще раз: всё ли 
правильно. Внизу на синей кнопке «Оплатить» будет указана сумма Вашего платежа. 



 
 
Введите данные Вашей карты в поля этой формы: 

 

Номер карты – введите цифры номера Вашей 
карты (указаны на лицевой стороне карты). 
Цифры вводите без пробела, форма сама 
поставит пробел между цифр. 
Введите месяц и год, до которого карта 
действительна (эти данные указаны под номером 
Вашей карты). 
Введите имя и фамилию владельца карты (имя и 
фамилия вводятся на английском языке именно 
так, как указано на Вашей карте). 
Введите CVC код (3 цифры, указанные на обороте 
Вашей карты), они отобразятся в форме в 
закодированном виде. 
Введите адрес своей электронной почты. Мы 
отправим Вам квитанцию об оплате на указанный 
адрес. 
Нажмите «Оплатить». 

 
(!) Если все данные Вашей карты введены правильно, то система определит вид платежной 
системы (VISA, Master Card или Мир) и название банка, они отобразятся в виде значков в этой 
форме. 

Если какие-то данные карты введены некорректно, то поле для ввода будет обведено 
красной рамкой и появится надпись, что данные введены неверно. 
 
Появится форма Вашего банка (например, Сбербанка), в которой нужно проверить 
данные и подтвердить платеж 

 

В названии «Магазин» должно быть указано kpk72.ru 
(адрес сайта кооператива). 
Проверьте сумму платежа, 4 последние цифры карты, с 
которой Вы проводите платеж. 
 
Если Вам пришло смс из банка с кодом подтверждения 
платежа, введите его в поле. 
 
Если Вы поверили все данные и ввели код, нажмите 
кнопку «Отправить». 

 


