СПОСОБЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПРОВЕРКИ СЧЕТОВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ CLICK
Добро пожаловать в услугу CLICK Терминал!
Теперь, после регистрации вашего мобильного номера в обслуживающем банке, Вы
можете с помощью CLICK выставлять счета и принимать оплаты через свой мобильный
телефон с пластиковых карт своих клиентов без наличия физического терминала.
Выставление счета и проверка статуса счета возможно следующими способами:
Способ 1: посредством USSD-меню или ввода USSD-команды:
С телефона, зарегистрированного в банке, наберите *880# и вы автоматически увидите
Merchant USSD-меню:
- Меню клиента
- Выставить счет;
- Последние поступления.
При выборе опции «Выставить счет» Вам будет предложено ввести номер мобильного
телефона клиента и сумму, которую ему необходимо будет оплатить.
После того, как клиент оплатит по выставленному счету, Вам поступит SMS-сообщение.
Также, Вы сможете увидеть всю информацию о выставленных ранее счетах в разделе
«Последние поступления».
Пункт «Меню клиента» поможет вам для перехода к стандартному USSD-меню для
совершения оплат.
Для выставления счета также можно набрать следующую команду:

После выставления счета, на экране Вашего мобильного телефона высветится следующая
информация:
 номер выставленного счета;
 мобильный номер клиента;
 выставленная сумма.
Клиент, в свою очередь, получит SMS-сообщение от CLICK с данными о выставленном
счете и ссылкой на короткий номер *880#, набрав который, клиент сможет оплатить или
отклонить выставленный ему счет.
Факт оплаты Вы сможете проверить, отправив следующий USSD-запрос:

* 880 * * 3 * номер телефона с кодом оператора # 
После выполнения данной операции, на экране Вашего телефона появится информация,
содержащая данные о номере платежа, сумме, дате, времени и статусе платежа.

Способ 2: посредством приложения CLICK-Merchant
Для работы в приложении Вам необходимо пройти процедуру авторизации, используя в
качестве логина номер мобильного телефона, зарегистрированного в банке.

Выставление счета производится в несколько шагов:
1. выберите опцию «Выставить счет»
2. укажите номер телефона покупателя в формате 9989XYYYYYYY и сумму оплаты
3. проверьте детали и подтвердите выставление счета на оплату.
После оплаты покупателем выставленного счета, в вашем мобильном приложении
появится push-уведомление об успешной оплате, с указанием номера счета и его суммы.
В приложении так же доступна возможность просмотра информации обо всех
выставленных Вами счетах, включая информацию о номере счета, сумме и статусе
платежа.

Способ 3: через Персональный кабинет Поставщика (https://merchant.click.uz)
Для работы в персональном кабинете необходимо авторизоваться с указанием номера
мобильного телефона, зарегистрированного в банке. После добавления телефона, Вам
придет SMS-подтверждение с кодом, набрав который Вы сможете установить пароль для
своей учетной записи.
Для работы с выставлением счетов используется раздел «Invoice», в котором Вы сможете
ознакомиться с информацией обо всех выставленных Вами счетах (информация о номере
счета, сумме и статусе платежа).
Для выставления счета необходимо нажать на кнопку «Выставить счет» и заполнить
форму со следующими данными: номер телефона покупателя с кодом оператора
(9989XYYYYYYY) и сумма оплаты.
По факту оплаты счета покупателем, Вам придет SMS-сообщение со следующим текстом:
«Оплата по счету №Х на сумму Y сум успешно произведена».
В разделе «Отчеты» вы можете ознакомиться с информацией по всем успешным платежам
за выбранный период с подбивкой итоговой суммы, распечатать чек или импортировать
всю историю по платежам в формате *.xls.
Подробную информацию по всем вопросам, возникающим в процессе использования
данного сервиса Вы сможете получить на сайте: www.click.uz или по телефону +99871231-0-880.

