
Заплатить по частям с помощью 

системы Яндекс.Касса 

  
Нашим магазином «World of Watch» совместно с платёжной системой Яндекс.Касса и 

сервиса «Заплатить по частям» предоставлена возможность покупки товара в кредит 
или рассрочку. Копить не обязательно: можно получить товар сейчас, а заплатить 

позже — по частям, раз в месяц! 

Информация о сервисе «Заплатить по частям» и инструкция, представленная 
ниже, доступна для скачивания. 

Внимание! Данный вид оплаты не распространяется на товары с уже обозначенной 
скидкой! 

Преимущества покупки товара в рассрочку или кредит с помощью 

сервиса «Заплатить по частям»: 

— Всё онлайн 

Кредит выдаётся во время оплаты, нужно подождать одобрения несколько минут. 

— Понятные условия 

Итоговую сумму и график платежей вы увидите перед тем, как взять кредит или 
рассрочку. 

— Простая анкета 

 Как правило, нужны только данные паспорта. 

— Удобное погашение 

Деньги списываются автоматически из Яндекс кошелька, нужно просто вовремя его 

пополнить. 

— Всё под контролем 

График ежемесячных платежей и условия всегда можно посмотреть в кошельке на 
Яндексе. 

  

Условия предоставления кредита или рассрочки: 

— Кому подходит 

Гражданам России — от 18 до 65 лет, с действующим паспортом, постоянной 
пропиской и постоянным доходом. 

— Сумма кредита или рассрочки 

от 3000 до 150000 руб. 

— Срок кредита/рассрочки 
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1. Кредит на 12 месяцев с переплатой от 1,9% до 3,9%. Есть льготный период — 120 
дней (в этот срок можно погасить кредит без переплаты). 

2. Кредит на 6 месяцев с переплатой от 1,9% до 3,9%. Есть льготный период — 30 

дней (в этот срок можно погасить кредит без переплаты). 

— Как плалить по кредиту 

Пополняйте кошелёк на Яндексе (если его нет, то во время оплаты система 
предложит Вам его создать). Выплата по кредиту будет списываться раз в месяц из 

кошелька — просто следите, что денег в нём достаточно. 

  

Как оформить покупку товара в кредит или рассрочку: 

1. На сайте нашего магазина выберите понравившийся товар и кликните на кнопку 
«В корзину». 

 

  

2. В появившимся блоке нажмите на кнопку «Показать в корзину» 

 

3. В корзине покупок заполните необходимые поля — способ доставки, контактные 
данные (e-mail, имя, номер телефона, адрес доставки), выбрав способ 

оплаты «Картой, электронными деньгами, в кредит или рассрочку онлайн - 
Яндекс.Касса» и подтвердите заказ. 

4. Далее откроется страница Яндекс.Кассы с вариантами оплаты, где нужно выбрать 
вариант «Заплатить по частям» и нажать кнопку «Заплатить» 



  

 

  

 

 

 

 

5. Далее откроется информация с описанием варианта оплаты «Заплатить по 
частям», где нужно нажать кнопку «Продолжить» 

  



 

  

  

6. В данном шаге необходимо выбрать срок кредита/рассрочки. Если Вы хотите 

воспользоваться кредитом на 12 месяцев или купить товар в рассрочку без 
переплаты на 120 дней — то Вам нужно выбрать 1-й вариант. Если Вы хотите 

воспользоваться кредитом на 6 месяцев или купить товар в рассрочку без переплаты 
на 30 дней — то Вам нужно выбрать 2-й вариант. 

Так же, на данном шаге нужно подтвердить, что Вы зашли в Яндекс под своим 

аккаунтом. Если у Вас нет аккаунта в Яндекс, то система предложит Вам его создать. 
Если у Вас есть аккаунт в Яндекс, но нет кошелька, то система предложит Вам 

создать кошелёк. Создание аккаунта в Яндекс или кошелька это не сложная 
процедура, следуйте пошаговым указаниям системы. Для оформления покупки в 

кредит или рассрочку — необходимо наличие аккаунта в Яндекс и Яндекс кошелька.  

  



 

  

 

 

 

 

7. После того, как Вы подтвердите, что используете свой аккаунт, откроется 

страница с Кредитной анкетой, которую необходимо заполнить и нажать 
кнопку «Дальше»  

  

  



 

  

  



8. После чего Вам нужно подтвердить данные кодом из СМС сообщения и нажать 
кнопку «Дальше».  

  

    

  

  

9. Заявка уйдёт на обработку. Проверка данных занимает несколько минут. На 
случай, если у Вас нет времени ждать, система высылает на Ваш e-mail письмо с 

ссылкой на страницу для продолжения оформления кредита/рассрочки. Вы сможете 
вернуться и продолжить оформление в любое удобное для Вас время. 

  

 

  

  

10. Далее система попросит Вас заполнить приложение к анкете. В приложении 
необходимо вставить 2 фото паспорта — фото разворота с Вашей фотографией и 

фото страницы с регистрацией. Для этого достаточно сделать фото паспорта на 
телефон, сбросить файлы на компьютер и вставить их в анкету. Так же, на данном 

шаге нужно заполнить информацию о виде занятости, указать номер телефона и 
нажать кнопку «Дальше» 

  



 

  

11. Заявка уйдёт на последнюю обработку. Проверка займёт несколько минут. На 

случай, если у Вас нет времени ждать, система высылает на Ваш e-mail письмо с 



ссылкой на страницу для продолжения оформления кредита/рассрочки. Вы сможете 
вернуться и продолжить оформление в любое удобное для Вас время. 

  

 

  

12. После завершения обработки заявки возможно два варианта развития событий: 

• Заявку отклонили 

Этим способом заплатить не получится. Можно вернуться в магазин и выбрать другой 
способ оплаты. 

• Кредит одобрен 

Всё получилось: Вы увидите, что кредит одобрен. Решите, нужна ли Вам страховка, и 

нажите кнопку «Дальше». Обратите внимание, что страховка значительно повышает 
итоговую стоимость кредита. Вы можете отказаться от страховки, убрав отметки 

напротив вида страховки. 

  

  

  



  

13. Далее вы увидите полные условия и график платежей. Важный момент — если 
Вы хотите купить товар в рассрочку без переплаты, то на данном этапе у Вас могут 

возникнуть сомнения, так как система просит Вас согласиться именно на кредит, а не 
на рассрочку. Не переживайте — рассрочка активируется в личном кабинете после 

Вашего согласия и подтверждения условий по кредиту! Если вас всё устраивает, 
нажмите «Да, подтверждаю» и подтвердите оплату кодом из смс. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

14. Заказ оплачен! Магазин получит деньги. Вам сразу ничего платить не нужно, 
только вовремя пополнять кошелёк на Яндексе. Первый платёж — по графику, через 

месяц после покупки. Нажмите на кнопку «Перейти в кошелёк» чтобы посмотреть 
информацию по кредиту, график платежей и информацию по оплате товара в 

рассрочку без переплаты. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

15. В кошельке Вам нужно нажать на кнопку «Кредиты» — Вы увидите график 
платежей и информацию по кредиту. Так же Вы увидите кнопку «Погасить досрочно» 
— данная кнопка нужна для того, чтобы оплатить товар в рассрочку без переплаты. 

Более подробная информация по оплате товара в рассрочку без переплаты будет 
опубликована в следующем пункте. 



  

 

  

16. Как воспользоваться рассрочкой и оплатить товар частями и без переплаты? 

Рассрочка без переплаты (льготный период) предоставляется на 120 дней (4 месяца) 
или на 30 дней (1 месяц). Срок рассрочки зависит от выбранного Вами срока 

кредита. Если Вы выбрали кредит на 12 месяцев — то Вам предоставляется 
рассрочка на 120 дней, если Вы выбрали срок кредита на 6 месяцем — то Вам 

предоставляется рассрочка на 30 дней.  



Рассмотрим оплату товара в рассрочку на примере предоставленного льготного 
периода на 120 дней. Например, Вы купили товар за 10990 руб. У Вас есть 120 дней 

(4 месяца) для того, чтобы погасить данную сумму без переплаты. Согласно графику 
платежей Вам нужно вносить ежемесячный платёж с учётом процентов по кредиту в 

размере 1452,45 руб. То есть — 3 платежа (3 месяца) Вы можете вносить по 1452,45 
руб., а на 4-й платёж погасить остаток. Либо, чтобы равномерно распределить 

финансовую нагрузку, можно разбить сумму на 4-е равных платежа 
(10990/4=2747,50), внести 3 платежа в первые три месяца на Яндекс кошелёк, а на 

4-й платёж погасить остаток. Для того, чтобы погасить остаток, на момент 4-го 
платежа, Вам нужно нажать кнопку «Погасить досрочно». Откроется блок с 

информацией по размеру остатка оплаты рассрочки, в данном случае все 
уплаченные ранее проценты по кредиту будут учтены в общий остаток долга, и 

итоговая стоимость будет равна изначальной стоимости товара без переплаты. Если в 
Вашем кошельке будет недостаточно средств, то система предложит Вам «Пополнить 

кошелёк» на необходимую сумму, если в Вашем кошельке есть необходимая сумма 
для оплаты, то будет активна кнопка «Да, погасить». Вам нужно будет нажать на 

данную кнопку и подтвердить операцию кодом из СМС сообщения.  

Всё, кредит погашен без переплаты процентов банку! 

  

 

  

• Как погашать кредит. 

1. Пополняйте кошелёк на Яндексе. Деньги списываются раз в месяц, перед этим 

вам придёт смс с напоминанием. Если денег в кошельке не хватит, платёж не 
зачтется. 

2. Посмотреть условия кредита можно в вашем кошельке, во вкладке Кредиты. 
Там будет сумма, которую осталось выплатить, и график платежей. 

3. Закрытые кредиты доступны в кошельке — можно в любой момент посмотреть, 

когда и сколько вы заплатили. 

  

• Кому задать вопрос 

Если есть вопросы или нужна помощь, напишите службе поддержки. 
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