
Инструкция по регистрации Платёжной Карты «Кукуруза» Мастеркард в системе PayPal

Зайдите на сайт www.paypal.com  и нажмите кнопку «Зарегистрироваться»1

Рисунок 1



Выберите «Открыть счёт»  2

Рисунок 2



Заполните персональную информацию, такие как:  адрес электронной почты, пароль для 
PayPal, дату рождения, адрес, и укажите 16-значный PAN-номер вашей карты  
(указан на лицевой стороне карты).
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Обратите внимание! Необходимо также ввести CSC код!  (указан на оборотной стороне, 
подробнее см. рисунок 4), и нажмите «Согласен и открываю счёт»

Рисунок 3



Что такое СSC? 

Рисунок 4



Если всё ввели правильно, система Paypal спишет с Вашей карты 1.00$ (которые вернутся 
на Вашу карту в течение 30 дней), на следующей странице перейдите на «Мой счёт»
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Рисунок 5



Откроется страница вашего профиля, нажмите справа 
«Подтвердить адрес электронной почты»
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Рисунок 6



На следующей странице выберите «Продолжить»6

Рисунок 7



На Вашу электронную почту придёт письмо от Paypal с кодом подтверждения 
следующего формата, выберите «Привязать карту»
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Рисунок 8



После этого Вы пройдёте по уникальной ссылке, обязательно нужно авторизоваться, 
используя пароль для PayPal
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Рисунок 9



В следующем окне выберите «Перейти на страницу мой счёт»9

Рисунок 10



Далее нужно пройти процедуру аутентификации Вашей карты, для этого система спишет 
денежные средства в размере 1.95$. Денежные средства будут возвращены системой на 
Вашу карту в течение 3-5 дней
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Рисунок 11



Далее появится окно следующего содержания (рисунок 12), внимательно с ней 
ознакомьтесь и перейдите на «обзор счёта», где нужно выбрать «Подтвердить 
дебетовую или кредитную карту» (Рисунок 13) 
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Рисунок 12



Рисунок 13



Для подтверждения Вашей карты, нужно ввести код, высланный Paypal. Код Вы можете
увидеть в sms-сообщении, присланном после снятия с вашего счёта 1.95$ в формате 
PAYPAL*1234CODE, где 1234 – ваш код.

Если Вы по какой-либо причине не получили SMS-сообщение с кодом, узнать код Вы 
сможете в своём Платежном Кабинете oplata.kykyryza.ru в «Истории Платежей» 
на сумму $1.95, в разделе 
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«Получатель»: ….* CODE….. , где  – Ваш код (рисунок 14).1234 1234

Рисунок 14



Данный код введите в следующем окне13

Рисунок 15



После ввода кода, если всё прошло успешно, закройте появившееся сообщение и 
можете пользоваться системой.
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Рисунок 16


