
Оплата подписки XTick для иностранных граждан. 

1. Оплачивайте через международную платежную систему PayPal 
по ссылке: https://www.paypal.me/interplan (в том числе картами VISA / MasterCard / и др.) 
 

2. Оплачивайте подписку через сервис Яндекс.Деньги  
по ссылке: https://money.yandex.ru/to/4100147826973 (в.т.ч. картами VISA / MasterCard) 

Открыв свой кошелек в системе Яндекс.Деньги и пополнив этот счет, вы можете оплачивать не 
только подписку XTick, но и тысячи других сервисов и покупок в интернет-магазинах. 
Платежи можно проводить как с предварительно пополненного счета Яндекс.Деньги, так и с 
привязанной к этому счету пластиковой карты. 

Пополнить счет можно множеством способов: https://money.yandex.ru/prepaid/  

Для того что бы совершать платежи со своего счета Яндекс.Деньги лица, не являющиеся 
гражданами России, должны быть идентифицированы. 

Пошаговый алгоритм открытия счета и идентификации счета в системе Яндекс.Деньги для 
иностранцев: 
 

1. Зарегистрируйте свой новый кошелек в системе Яндекс.Деньги  
по ссылке: https://money.yandex.ru/reg  
 

2. Пройдите идентификацию 

Вариант 1: Через агента Яндекс.Денег в своей стране.  
Это самый быстрый и простой способ.  
Список агентов: https://yandex.ru/support/money/identification/outside-russia.html 
 
Вариант 2: По почте.  
Если в вашей стране или городе нет Агента, то вы можете пройти идентификацию по почте.  
Инструкции на сайте Яндекса: https://yandex.ru/support/money/identification/by-mail.html  
Для этого скачайте, распечатайте и заполните на Заявление на идентификацию. 
У нотариуса по месту своего жительства заверьте: 
- Заявление на идентификацию; 
- Копию паспорта; 
- Нотариальный перевод паспорта на русский язык. 
Проверьте, входит ли ваша в страна в список стран, из которых не требуется апостиль. Если 
не входит, то апостилируйте документы.  
Отправьте нотариально заверенные документы заказным письмом на почтовый адрес 
Яндекс.Денег. Адрес указан на странице > 
По трек-коду почтового отправления отследите дату, когда ваше письмо будет получено 
Яндексом. Данные обрабатываются сотрудниками Яндекса в течение 7 дней после 
получения, и по итогам в вашем кошельке Яндекс.Денег появится опция [подтвердите свои 
личные данные]. Проверьте и подтвердите данные, и ваш кошелек будет активирован. 
В случае вопросов звоните в Яндекс.Деньги - вам помогут. Тел: +7 (495) 9743586. 

Пополнить счет можно множеством способов: https://money.yandex.ru/prepaid/  
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