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1. Общие сведения  

1.1. Наименование 

 Официальный бот Системы CLICK в мессенджере Telegram (далее – Сервис, 

Сервис CLICKUZ). 

1.2. Термины и определения 

Бот - специальные аккаунты в Telegram, созданные для автоматической обработки 

и отправки сообщений. Пользователи могут взаимодействовать с ботами при помощи 

сообщений или программно созданного интерфейса кнопок.  

Мобильное устройство: Переносное техническое устройство Пользователя, в виде 

смартфона или электронного планшета на базе операционных систем Android, iOS, 

посредством функционала которого Пользователь имеет возможность использовать 

Сервис. 

 Получатель платежей (Поставщик) – Юридические и/или физические лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

а также другие лица, занимающиеся иными видами деятельности, в пользу которых 

посредством Системы CLICK принимаются платежи, связанные с их деятельностью,  

от Пользователей услуги CLICK. 

 Пользователи Услуги CLICK (Пользователь, потребитель) – Физические лица, 

открывшие банковский депозитный счет в банке, держатели пластиковых карт UZCARD.   

 Транзакция - Банковская операция, состоящая в переводе денежных средств  

с одного счета на другой. 

Telegram - бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других 

устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами 

различных форматов. 

1.3. Описание 

Система CLICK - это инструмент для управления банковскими счетами,  

на которых открыты пластиковые карты клиентов. При помощи данной Системы 

Пользователю предоставляется возможность управлять несколькими банковскими 

счетами и осуществлять платежи, не приходя в банк и не имея под рукой банковской 

карты и наличных средств, а поставщик получает возможность управления собственными 

счетами, сервисами и услугами, подключенными к своему персональному кабинету.  

Сервис CLICKUZ предоставляет Пользователям Системы CLICK возможность 

осуществления определенных функций непосредственно в мессенджере Telegram: 

получение информации (баланса, истории и т.д.), оплата различных услуг Получателей 

платежей/Поставщиков, перевод средств с карты на карту, изменение языка интерфейса, 

выбор основного счета и др. 

 

2. Регистрация в Сервисе 

Работа с Сервисом начинается с добавления бота в контактный лист Пользователя 

Telegram. Для этого необходимо найти бот в поисковой строке, набрав @clickuz (Рисунок 

1). 
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Рисунок 1 – Поиск Сервиса в поисковой строке. 

 

После того как Сервис найден, необходимо запустить его и выбрать опцию «Старт» 

(Start) (Рисунок 2), после чего необходимо будет выбрать один из предложенных языков 

(Рисунок 3). 

Примечание: Если вместо кнопки выбора языка вы видите сообщение 

«unsupported message», необходимо обновить Telegram до последней версии в Play 

Market. 

 

 
Рисунок 2 – Запуск Сервиса. 

 

 
Рисунок 3 – Выбор языка интерфейса. 

 

После выбора языка, Сервис попросит отправить в Telegram номер телефона 

Пользователя (Рисунок 4). Для этого необходимо нажать на кнопку «Отправить мой 

контакт».  

Важно! Бот не принимает номер, введенный вручную. 

Регистрация возможна только при совпадении номера телефона, на который 

зарегистрирован аккаунт CLICK c номером телефона, привязанного к аккаунту 

Telegram. 

После успешной отправки телефонного номера Сервис отправит SMS-сообщение  

с кодом, для подтверждения подключения указанного телефонного номера к Системе.  

Если код не был получен в течение 2-3 минут, необходимо нажать на кнопку  

«Не получил SMS», после чего на указанный номер будет совершен автоматический 

звонок и робот продиктует код.  
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Внимание! Код действителен в течение 15 минут. Запрос повторного кода может 

быть осуществлен через 3 неудачные попытки ввода кода. 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Запрос номера телефона. 

 

 
 

Рисунок 5 – Запрос подтверждения 

отправки телефонного номера. 

 

 

После успешного ввода SMS-кода, Пользователю необходимо активировать Сервис  

с помощью CLICK-PIN. 

CLICK-PIN – это 5-значный код, который Пользователь устанавливает  

при регистрации в системе CLICK. 

 
 

 

Рисунок 6 – Запрос кода подтверждения. 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Образец SMS-уведомления. 

 

Важно! CLICK-PIN может отличаться от PIN-кода, установленного  

на пластиковой карте Пользователя! 

Если вы не помните свой CLICK-PIN, вы можете сбросить его и установить заново.  

Важно! При сбросе CLICK-PIN все ранее добавленные карты сохраняются,  

за исключением карт VISA, их необходимо будет удалить и добавить заново. 
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Пользователю необходимо будет активировать CLICK-кошелек (при его наличии), 

путем ввода даты рождения, которая была указана при регистрации CLICK-

кошелька. 

 

 
 

 

Рисунок 8 – Запрос CLICK-PIN. 
 

 

Рисунок 9 – Подтверждение успешной 

активации Пользователя в Сервисе. 

3. Настройка безопасности (важно!) 

Обращаем особое внимание на то, что после регистрации в Telegram-боте 

@clickuz, у Пользователя по умолчанию включен запрос CLICK-PIN после каждой 

операции (оплата, баланс, перевод). Это сделано для того, чтобы обеспечить 

безопасность денежных средств Пользователя. 

CLICK-PIN – это комбинация, состоящая не менее чем из 5 цифр, используемая  

для подтверждения платежей в системе CLICK. Не сообщайте свой CLICK-PIN 

посторонним лицам! 

ВАЖНО! Не рекомендуется отключать функцию подтверждения платежа  

с помощью CLICK-PIN, потому что при ее отключении, платежи через Telegram-бот 

можно будет проводить без участия Пользователя, что является небезопасным. 

ВАЖНО! В целях обеспечения безопасности Пользователя средств  

не передавайте никому Ваш телефон, а также рекомендуем не заходить в свой 

Telegram-аккаунт с чужих устройств (планшет, телефон, компьютер). 

Если же Вы решите отключить функцию подтверждения платежа с помощью 

CLICK-PIN, то для этого необходимо: 
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 Перейти в раздел Настройки  

в @clickuz: 

 

 

 Выбрать опцию «Подтверждение  

с CLICK-PIN»: 

 

 

 

 Выбрать операцию, при выполнении 

которой вы хотите отключить 

подтверждение CLICK-PIN «Платежи» 

или «Баланс»: 

 

 
 

 

 Подтвердить данное изменение вводом 

CLICK-PIN: 

 

 
 

Рисунки 10-13 Включение подтверждения с CLICK-PIN 

 

Кроме того, для обеспечения более высокого уровня безопасности вашего 

Telegram-аккаунта рекомендуем осуществить следующие настройки безопасности: 

 Проверьте все активные сессии и убедитесь, что посторонние люди не имеют 

доступа к Вашему Telegram-аккаунту.  

 Для этого зайдите в настройки Telegram (Settings -» Privacy and Security -» Active 

Sessions) (Настройки -» Конфиденциальность и безопасность -» Активные сеансы)  

и убедитесь, что к вашей сессии не подключены чужие подозрительные устройства.  

 Запрос код-пароля Telegram будет запрашиваться при каждом входе в ваш 

аккаунт и убережет аккаунт от злоумышленников и посторонних лиц. Для включения 

запроса код-пароля зайдите в настройки Telegram (Настройки -» Конфиденциальность  

и безопасность -» Код пароль) (Settings -» Privacy and Security -» Passcode Lock) 
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 Двойная верификация - это пароль, который нужно будет ввести  

при подключении аккаунта на новом устройстве (дополнительно к SMS активации). 

(Настройки -» Конфиденциальность и безопасность -» Код пароль) (Settings -» Privacy and 

Security -» Two-Step Verification) 

Данные функции являются стандартным набором мессенджера, для обеспечения 

более высокого уровня безопасности вашего Telegram-аккаунта. По умолчанию они 

отключены. Если вы решили отключить подтверждение платежей с помощью CLICK-PIN, 

настоятельно рекомендуем включить вышеупомянутые функции! 

4. Раздел «Мои карты». Добавление пластиковой карты и CLICK-

кошелька. 

В данном разделе Пользователь может увидеть все имеющиеся у него карты и 

CLICK-кошелек (если он подключен). Также посредством данного меню пользователь 

может добавить новую пластиковую карту и CLICK-кошелек (если его нет). 

 

 
 

Рисунок 14 – Раздел «Мои карты». 

 

4.1. Добавление CLICK-кошелька. 

CLICK-кошелёк - это виртуальный счёт, не привязанный к пластиковой карте 

Пользователя и который можно открыть самостоятельно, непосредственно в Сервисе 

CLICKUZ или в мобильном приложении CLICK Evolution, с помощью которого можно 

оплачивать различные товары и услуги и переводить с него средства на другие кошельки. 

 Перед тем как создать CLICK-кошелёк, Сервис попросит Пользователя 

ознакомиться и принять Публичную оферту, а также предложить ознакомиться  

с возможностями CLICK-кошелька (Рисунок 19). 

 Ознакомление с документацией происходит после того, как Пользователь 

подтвердит переход по ссылке (Рисунок 20). Ознакомившись с предложенной 

документацией (Рисунок 21), Пользователь может принять Публичную оферту (Рисунок 

22). 

 Для завершения создания CLICK-кошелька Пользователю будет предложено 

ввести дату рождения в формате дд.мм.гггг (Рисунок 23). 

Важно! Необходимо указывать актуальную дату рождения, так как она будет 

необходима для восстановления кошелька при утере к нему доступа. По умолчанию 

пользователям CLICK открывается кошелёк статуса Light. 
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Рисунок 19 – Создание кошелька. 

 
 

 
 

Рисунки 20-21 Ознакомление  

с документацией. 

 

 
 

Рисунок 22 – Принять оферту. 

 
Рисунок 23 – Ввод даты рождения. 

 

После ввода даты рождения, Сервис поздравит Пользователя с успешным 

созданием кошелька со статусом Light и предложит пополнить счет кошелька (Рисунок 

24). 
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Рисунок 24 – Уведомление об успешном создании CLICK-кошелька. 

 

В системе CLICK используется два типа электронных кошельков: 

 Light; 

 Premium. 

 

Различия между кошельками в следующем: 

 

         Light  Premium 

Пополнение CLICK-кошелька с Uzcard и HUMO  0%  0% 

Перевод с CLICK-кошелька на другой CLICK-кошелёк  0%  0% 

Перевод с CLICK-кошелька на карту    1,5%  1,5% 

Максимальный размер транзакции    300 тыс. 30 млн. 

Остаток на счете кошелька не более    1,5 млн. 500 млн. 

 

Для использования электронного кошелька типа Premium, вам необходимо пройти 

идентификацию. Идентификацию можно пройти в мобильном приложении Click 

Evolution. (Пункт 4.1.1 Инструкция по использованию приложения Click Evolution для ОС 

Android) 

4.2. Пополнение CLICK-кошелька 

Пополнение CLICK-кошелька возможно двумя способами (Рисунок 25): 

 

 перевод средств с пластиковой карты;  

 перевод с другого кошелька.   

 

 

 
Рисунок 25 – Пополнение CLICK-кошелька. 
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При выборе пункта меню  вам предоставляется возможность выбрать 

с какой карты будут списываться средства. (Если используются несколько платиковых 

карт) (Рисунок 25а) 

 
Рисунок 25а – Пополнение CLICK-кошелька: выбор пластиковой карты для списания. 

 

Пополнение кошелька с карты осуществляется следующим образом:  

  

 
 

Рисунок 25б – Ввод необходимой суммы для 

списания. 

 

 
 

 

Рисунок 25в – Подтверждение списания 

денежных средств. 

 
Рисунок 25г – Подтверждение списания с 

CLICK-PIN. 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 25д – Уведомление об успешном 

списании денежных средств. 

 

При выборе пункта меню  на экране появляется сообщение «Перевод 

на Ваш CLICK-кошелек может сделать любой пользователь CLICK через раздел 

ПЕРЕВОДЫ» а так же номер вашего CLICK-кошелька. (Рисунок 25е) 
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Рисунок 25е – Подтверждение списания с CLICK-PIN. 

 

Для пополнения CLICK-кошелька через раздел ПЕРЕВОДЫ, обратитесь к Пункту 8.3. 

данной инструкции. 

 

4.3. Заказ пластиковой карты, открытие карты Visa Virtual 

При клике на раздел «Мои карты», Пользователю будет доступен раздел: 

«Добавить карту». Выбор данного раздела Сервис предоставляет Пользователю (помимо 

открытия пластиковой карты HUMO\UZCARD и CLICK-кошелька) еще 

 и дополнительные услуги: 

- Заказать карту. 

- Открыть карточку Visa Virtual. 

4.3.1. Заказ пластиковой карты 

При «Заказе карты», Пользователю будет предложен выбор типа карты: 

- UZCARD или HUMO. 

Далее пользователь выбирает свой регион для заказа карты (район\город). После 

этого, предлагается выбрать Банк для открытия пластиковой карточки. Банки для 

открытия карточки Пользователю будут предложены разные, в зависимости от региона и 

типа карты (HUMO/UZCARD). Например, для региона города Ташкент и типа карты 

UZCARD, доступны следующие банки: 

- Asia Alliance Bank; 

- Agrobank. 

 

 

 
 

Рисунки 26-26б – Процедура «Заказ карты» 
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При выборе «Заказать карту» пользователю необходимо будет ознакомиться 

 с «Условиями заказа», затем заполнить необходимые реквизиты (персональные данные, 

паспортные данные, номер телефона и др.), которые будут запрошены Ботом, и после 

этого заказ будет оформлен. Также Пользователю доступен выбор дизайна карты 

(Рисунки 27-27б). 

 

 

 
 

Рисунки 27-27б – Выбор дизайна карты при заказе и Условия заказа. 

4.3.2. Заказ виртуальной карты Visa Virtual 

Также имеется возможность открытия Visa Virtual карты. Данная опция возможна 

при наличии сумовой карты только от AGROBANK. Если у Пользователя нет сумовой 

карты AGROBANK, Сервис предложит ее заказать. «Заказ карты» описан в разделе 4.3.1. 

настоящей Инструкции. 

 

 
 

 
Рисунки 28-28б – Заказ карты Visa Virtual. 

 

При выборе опции «Добавить карту Агробанка», если она имеется у Пользователя, 

выходит следующее сообщение со ссылкой, по которой необходимо перейти для 

заполнения необходимой информации требуемой для добавления карты: 
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Рисунки 29, 29а – Запрос Бота на добавление сумовой карты Агробанка. 

5. Раздел «CLICK-кошелек» 

 При клике на раздел «CLICK-кошелек», Пользователю становится доступным 

меню, состоящее из следующих подразделов (Рисунок 30): 

 Тарифы по кошельку; 

 Пополнение CLICK-кошелька; 

 Оплата с CLICK-кошелька; 

 Закрытие кошелька. 

 Сделать основной картой. 

Держатели CLICK-кошелька могут оплачивать любые товары и услуги, которые 

доступны для подобных оплат. Если поставщик принимает оплату только с пластиковых 

карт, Пользователю будет выслано соответствующее уведомление (Рисунок 31). 

На текущий момент пользователям CLICK-Кошельков доступны переводы  

с пластиковых карт на кошельки и с кошельков на кошельки. Переводы с кошелька  

на пластиковую карту также доступны. На данный момент доступны переводы с CLICK-

Кошельков на карты платежной системы UzCard, на карты платежной системы HUMO 

переводы не доступны.  
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Рисунок 30 – Меню раздела CLICK-кошелек. 

 

Рисунок 31 – Уведомление о необходимости оплаты посредством пластиковой карты. 

K-кошелёк 

Если вы решили закрыть CLICK-кошелёк по какой-либо причине, то необходимо 

нажать на кнопку «Закрыть кошелёк» (Рисунок 32). Система предложит потратить остаток 

кошелька, при наличии такового, на оплату или забрать остаток.  

 

Рисунок 32 – Закрытие CLICK-кошелька. 
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Внимание! Остаток неиспользованных средств будет заморожен и его можно будет 

получить только в офисе компании при личном посещении в течение 3 лет. По истечении 

данного срока средства списываются и не подлежат возврату. 

 

6.  Раздел «Оплата» 

В данном меню Пользователю доступны для оплаты следующие категории: 

 

 Мой дом  Авиабилеты Также есть 

дополнительные опции: 

 Мобильные 

операторы 

 Интернет-пакеты  

 Интернет-

провайдеры 

 Телевидение  Оплата по 

реквизитам 

 Телефония  Погашение кредита  Заказать 

квитанцию 

 Коммунальные 

платежи 

 Хостинг и домены  На главную 

 Интернет сервисы  Благотворительность  

 Налоги  Гос.платежи и ГСБДД 

(ГАИ) 

 

 Образование  Здоровье  

 Развлечения и отдых  Страхование  

 Такси  Международные сервисы  

 Транспорт и парковка  Зарубежные 

моб.операторы 

 

 

Для оплаты за услугу по любой из выбранной категории, необходимо следовать 

инструкциям, которые доступны Пользователю в данном Сервисе. 

 

  
Рисунок 33 – Меню раздела «Оплата». 

 

Также в разделе «Оплата» Пользователю доступна услуга «Мой дом», которая 

позволяет собрать в одном месте все номера лицевых счетов  

по коммунальным платежам. Для этого необходимо выбрать опцию «Добавить новый 

дом», ввести его название и прикрепить к дому услуги, которые необходимо будет 
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оплачивать (коммунальные платежи, телефония, интернет, телевидение, налоги, штрафы  

и т.д.) (Рисунок 34). Пользователь может добавлять несколько домов и привязывать  

к каждому определенные сервисы. Услуга «Мой дом» в последнем обновлении Сервиса 

стала еще более удобной, позволяет: 

 оплачивать все услуги одной кнопкой; 

 отслеживать ежемесячные расходы; 

 следить за балансом по оплачиваемой услуге. 

Настройки дома позволяют изменить наименование дома и удалить ненужный 

Пользователю дом. 

 

 
Рисунок 34 – Работа с услугой «Мой дом». 

 

Для примера, рассмотрим алгоритм оплаты за добавленный сервис «Городской 

телефон»: 
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Рисунок 35 – Оплата сервиса. 

 

Оплата услуг по представленным в каталоге поставщикам производится 

аналогичным образом для всех. 

 

7. Раздел «Баланс» 

При запросе баланса, в интерфейсе Пользователя выводится информация об общей 

сумме, а также детализация по всем прикрепленным к его номеру пластиковым картам, 

включая CLICK-кошелек. 

 

 
Рисунок 36 -  Баланс 

 

Пользователю доступна возможность скрывать сумму баланса (Рисунки 36а, 36б). 
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Рисунки 36а, 36б – Информация о текущем балансе подключенных карт. 

 

8. Раздел «Переводы» 

 В разделе «Переводы» пользователю доступны следующие функции (Рисунок 37): 

 По номеру телефона; 

 По номеру карты; 

 Перевод на CLICK-кошелек; 

 Запрос средств; 

 Между моими картами; 

 Через Telegram-чат; 

 Перевод по QR-коду; 

 Мой QR-код. 

 

 
 

Рисунок 37 – Меню раздела «Переводы». 
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8.1. Перевод по номеру телефона 

Для осуществления переводов с карты на номер мобильного телефона (Рисунок 

38), Сервис запрашивает у Пользователя номер мобильного телефона в текстовом виде, 

либо в виде контакта, сумму перевода и предоставляет возможность выбора карты,  

с которой будет осуществляться перевод указанной суммы. 

 

 
Рисунок 38 – Перевод денежных средств по номеру телефона. 

 

 После того, как Пользователь осуществит все указанные выше действия, Сервис 

запрашивает подтверждение транзакции, с возможностью проверки следующих полей: 

 Номер мобильного телефона получателя платежей; 

 Сумма перевода; 

 Размер комиссии за перевод; 

 Данные о карте Пользователя, с которой осуществляется перевод средств. 

 После того, как Пользователь подтвердит перевод, Сервис генерирует секретный 

код, для передачи получателю платежей. Одновременно на указанный номер мобильного 

телефона получателя платежа поступит SMS-сообщение с дальнейшими инструкциями. 

Получатель может отменить перевод средств Пользователя (следуя инструкциям в своем 

телефоне), например, в случае, если он не запрашивал данные средства, либо была 

отправлена неправильная сумма, в соответствии с этим, деньги у Отправителя  

не спишутся. 

 

8.2. Перевод по номеру карты 

Для осуществления переводов с карты на карту (Рисунок 39), Сервис запрашивает 

у Пользователя номер пластиковой карты получателя в текстовом виде, сумму перевода  

и предоставляет возможность выбора карты, с которой будет осуществляться перевод 

указанной суммы. 

 Важно! В целях безопасности и защиты от перехвата, номер пластиковой 

карты удаляется из чата сразу же после его отправки. 

 После того, как Пользователь осуществит все указанные выше действия, Сервис 

запрашивает подтверждение транзакции, с возможностью проверки следующих полей: 

 Номер пластиковой карты получателя платежей; 

 Фамилия и имя получателя платежей; 

 Сумма перевода; 

 Размер комиссии за перевод; 

 Данные о карте Пользователя, с которой осуществляется перевод средств; 
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 Статус перевода; 

 Дата и время перевода; 

 Системные сообщения в случае ошибки. 

 

 

 

Рисунки 39, 39а - Перевод денежных средств по номеру карты. 

 

 
Рисунок 40 – Подтверждение платежа. 

 

 
Рисунок 41 – Сообщение об успешно 

проведенной операции. 

 

8.3. Перевод средств на CLICK-кошелек 

При выборе данной опции пользователю предоставляется возможность 

осуществить перевод денежных средств на кошелек по имеющемуся у него номеру, либо 

осуществить пополнение собственного кошелька. Для этого необходимо выбрать одну 

 из прикрепленных к аккаунту карт и указать сумму, на которую пользователь пополняет 

кошелек (Рисунок 42). После проверки и подтверждения деталей платежа, Сервис 

уведомит пользователя об успешном завершении операции (Рисунок 42а). 
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Рисунок 42 – Перевод средств на CLICK-

кошелек. 

 
Рисунок 42а - Сообщение об успешно 

проведенной операции. 

 

8.4. Перевод «между моими картами» 

Для осуществления перевода денежных средств между пластиковыми картами, 

прикрепленными к Сервису, в том числе CLICK-кошельком, необходимо выбрать счет  

для списания, счет для пополнения и ввести необходимую сумму (Рисунки 43, 43а, 43б): 

 

 

 
 

 

Рисунки 43, 43а, 43б – Перевод между счетами пользователя. 
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После проверки и подтверждения деталей платежа, Сервис уведомит пользователя 

об успешном завершении операции (Рисунки 44, 44а): 

 

 
 

Рисунок 44 – Подтверждение 

деталей платежа. 

 
 

Рисунок 44а - Сообщение об успешно 

проведенной операции. 

8.5. Через Telegram-чат 

Для осуществления перевода денежных средств непосредственно в самом 

мессенджере пользователь может воспользоваться функционалом inline-перевода.  

Для этого в чате с пользователем, которому необходимо перевести денежные 

средства, необходимо ввести @clickuz, поставить пробел, указать сумму и карту,  

с которой будут списаны средства (Рисунки 45 и 45а). 

 

 

 
 

Рисунки 45,45а – Инициация перевода 

 

Пользователь-отправитель указывает помимо карты для списания денежных 

средств вариант перевода (перевод или запрос средств) вводит CLICK-PIN (если  

в настройках включено подтверждение с CLICK-PIN) и подтверждает перевод (Рисунки 

45б, 45в, 45г) 
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Рисунки 45б, 45в, 45г – Меню пользователя-отправителя денежных средств. 

 

В свою очередь, у получателя перевода Сервис запрашивает команду принятия 

перевода и выбор карты для пополнения (Рисунки 46,46а), после чего выводит в меню 

полную информацию о данном переводе, включая информацию об отправителе, его имя  

и никнейм, сумму, комиссию и номер перевода и его статус (Рисунки 46б, 46в) 

 

 
 

 

Рисунки 46, 46а – Меню пользователя-получателя денежных средств.  

 

  

 

Рисунки 4б6, 46в – Меню пользователя-получателя денежных средств.  

 

 После успешного подтверждения перевода, у отправителя денежных средств 

появится уведомление «Успешно переведен» в чате с получателем (Рисунок 47),  

а в телеграм-боте CLICKUZ уведомление о начислении кешбэка (Рисунок 48). 
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Рисунок 47 – Уведомление отправителю об успешном переводе денежных средств. 

 

 
Рисунок 48 – Системное уведомление о начислении кешбэка отправителю. 

8.6. Перевод по QR-коду и кнопка мой QR-код 

 Данные функции позволяют осуществлять перевод по QR-коду. Для того чтобы 

отправить перевод, необходимо отправить в чат имеющийся QR-код получателя 

денежных средств.  

 Для запроса денежных средств, Пользователю необходимо сгенерировать 

персональный QR-код в подразделе «Мой QR-код», который Пользователь должен 

отправить отправителю денежных средств. При этом для каждого счета будет 

сгенерирован персональный код, а в описании к рисунку указаны ФИО получателя и часть 

данных о пластиковой карте (Рисунок 49). 

 

 
Рисунок 49 – Фрагмент сгенерированного QR-кода получателя денежных средств. 

 

 Отправитель перенаправляет код в Сервис в раздел «Перевод по QR-коду», либо 

сканирует его при помощи приложений онлайн-оплаты. 

 

8.7. Запрос средств 

Для осуществления «Запроса средств», необходимо указать номер телефона 

владельца, у которого Пользователь намеревается запросить средства (Рисунок 49а). В 

данном меню Пользователь, у которого будут запрошены средства, должен следовать 

инструкциям в своем телефоне для успешного перевода средств по запросу. Также данный 

запрос на получение средств может быть отменен с двух сторон, как Отправителем 

запроса, так и Получателем.  
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Рисунок 49а – Пример запрос средств Пользователем по указанному номеру телефона. 

 

9.  Раздел «История платежей» 

Данный раздел позволяет Пользователю ознакомиться с деталями транзакций  

по всем картам, для которых включена услуга «История по карте». 

 

 
Рисунок 50 – Раздел «История платежей». 

 

Для включения услуги Пользователю необходимо ознакомиться с условиями 

подключения и выбрать карты, для которых планируется подключить услугу  

(Рисунок 51). 
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Рисунок 51 – Подключение услуги «История по карте». 

 

После того, как услуга будет подключена, Пользователю становится доступной 

история по всем проведенным транзакциям. На экране отображается по 5 последних 

транзакций с возможностью дальнейшего пролистывания кнопками   и  

(Рисунок 52). Пользователю так же доступен выбор отображения истории по всем картам 

и экспорт истории в формате Excel за определенный период (Рисунок 53, 53а).  

 

 
Рисунок 52 – Меню «История платежей» при выборе опции «Показать историю 

платежей». 
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Рисунки 53,53а – Экспорт истории платежей. 

 

В случае, если у Пользователя не подключена платная услуга «История платежей» 

- система предложит показать только операции проведенные через систему CLICK. Также, 

выбрав определенный период, данные операции можно экспортировать в Excel (Рисунки 

53б, 53в, 53г). 

 

 

 

 

Рисунки 53б, 53в, 53г – Пример «Истории платежей», проведенных только систему 

CLICK. 
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10. Раздел «Большой кэшбэк» 

 В данном разделе размещен информационный блок «Большой кэшбэк» (Рисунки 

53д, 53е) по всем имеющимся на текущий момент горячим скидкам и выгодным 

предложениям от компаний – партнеров CLICK с предоставлением большого кэшбэка. 

 При тапе на данную опцию – Пользователь будет перенаправлен на вэб-страницу 

click.uz, где публикуется актуальный полный список категорий оплаты за товары, работы 

и услуги от различных поставщиков услуг с большой скидкой. Оплатить  

по предложениям в списке «Большой кэшбэк» Пользователь сможет через меню 

«Оплаты». 

 

 

 
 

Рисунки 53д, 53е – Услуга «Большой кэшбэк». 

 

11. Раздел «Оплата на местах» 

Данным способом Пользователь сможет совершить оплату, не имея при себе 

банковской карты. Для этого необходимо отправить фото QR-кода заведения, ввести 

сумму и подтвердить платеж, либо ввести USSD – код, который включает уникальный ID 

номер поставщика и необходимую сумму   

Процесс оплаты моментально отображается у продавца, а также сопровождается 

смс-оповещением, система не требует наличия доступа в интернет, платежи возможно 

проводить при отсутствии электропитания. 
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Рисунок 54 – Меню раздела «Оплата на местах». 

12. Раздел «Настройки» 

Меню данного раздела состоит из следующих подразделов (Рисунок 55): 

 Подтверждение с CLICK-PIN (Описание функционала данного подраздела 

представлено в п.3 настоящей Инструкции); 

 Уведомления; 

 Изменить язык; 

 Мои друзья; 

 Инструкция пользователя; 

 Очистить данные; 

 На главную. 

 

 
 

Рисунок 55 – Меню раздела «Настройки». 

 

12.1. Уведомления 

Данный подраздел позволяет Пользователю настраивать получение уведомлений  

о регулярных платежах, а также о новостях компании CLICK (Рисунки 56, 56а). 

 

 
 

 

Рисунки 56, 56а – Настройка уведомлений. 
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12.2. Язык 

Изменить язык интерфейса проще простого – клик на нужный язык (Рисунок 57). 

 

 
 

Рисунок 57 – Выбор языка интерфейса. 

 

12.3. Мои друзья 

В ситуации когда Пользователю необходима сторонняя помощь, Сервис 

предоставляет возможность отправки счета человеку, который сможет его оплатить. 

Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, первоначально Пользователю 

необходимо добавить друга (Рисунки 58, 58а). 

 

 

 

Рисунки 58, 58а – Добавление друга в подразделе «Мои друзья». 

 

Внимание! Добавить в список друзей можно лишь номера, подключенные к 

системе CLICK, в противном случае Сервис выдаст уведомление о невозможности 

добавления друга (Рисунок 59). 

 

 
Рисунок 59 – Системное уведомление о невозможности добавления друга, 

 не подключенного к Системе CLICK. 

 

Для добавления друга, подключенного к Системе CLICK, Пользователю 

необходимо указать номер мобильного телефона, имя друга и подтвердить данные 

(Рисунки 60, 60а), после чего добавленный друг появится в списке друзей Пользователя 

(Рисунок 61).  
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Рисунки 60, 60а – Добавление друга в подразделе «Мои друзья». 

 

 
Рисунок 61 – Список друзей Пользователей. 

 

При необходимости, Пользователю доступно удаление друга из списка друзей, 

сделать это можно простым нажатием на красный крест, справа от имени друга, после 

чего Сервис запросит подтверждение «удаления» и сообщит об удалении друга из списка 

друзей Пользователя (Рисунки 62,62а, 62б) 

 

 
 

 
Рисунки 62, 62а, 62б – Удаление друга из списка друзей Пользователя. 

 

12.4. Очистить данные 

Очень простая и доступная функция удаления всей истории общения с Сервисом – 

сделать это можно нажатием одной кнопки. Однако следует помнить, что все данные 

будут удалены безвозвратно (Рисунок 63). 

 

 
Рисунок 63 – Подтверждение очистки данных. 
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12.5. Инструкция пользователя 

Пользователю доступна функция загрузки «Инструкции пользователя» 

посредством Telegram в данной опции. 

 

 

 

Рисунки 64, 64а – Инструкция пользователя. 

13. Раздел «Выставленные счета» 

Опция «Выставленные счета» информирует Пользователя о выставленных счетах 

за оказание ему тех или иных услуг со стороны различных организаций (Поставщики 

услуг), которые он сможет оплатить посредством приложения. 

 

 
Рисунок 64б – Выставленные счета 

 

Если выставленных счетов нет, Сервис проинформирует Пользователя об этом, как 

указано на Рисунке 64б. 

14. «Написать нам» 

Также Пользователю предоставлена возможность отправить сообщение в 

компанию CLICK посредством выбора опции «Написать нам» (Рисунок 65): 
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Рисунок 65 – Сообщение при выборе опции «Написать нам» 

 

При выборе любой из опций (кроме «Часто задаваемые вопросы») Пользователь 

генерирует сообщение, которое, в дальнейшем направляется в CLICK, для последующей 

обработки (Рисунки 66, 66а, 66б, 66в). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунки 66,66а,66б, 66в – Обратная связь 

 

При выборе опции «Часто задаваемые вопросы Вы будете перенаправлены на 

страницу официального сайта компании Click (Рисунок 66г). 
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Рисунок 66г - Часто задаваемые вопросы по системе Click (FAQ) 

 

15. Раздел «Что нового?» 

Данный раздел позволяет пользователю ознакомиться с анонсом новинок Сервиса, 

для использования Пользователем. Навигация по данному меню доступна посредством 

«стрелок» вправо и влево как указано на Рисунке 67. 

 

 

 
 

Рисунок 67 - Раздел «Что нового?». 


