Реквизиты Орифлэйм (Банк)
Мы рекомендуем оплачивать заказы в банках: «ПриватБанк», «ІНГ Банк Україна»
При оплате через банк, Консультант должен указать (пожалуйста, в этом порядке):





№ Консультанта,
№ накладной,
Ф.И.О.
сумма к оплате.

ВАЖНО!
Оплаты на счет Орифлэйм поступают в течение 3-4 х банковских (рабочих) дней.
Орифлэйм Украина
OКПО 40609675
ПАТ «ІНГ Банк Україна»
р/р 26004003278805
МФО 300539
АКБ"ПриватБанк"
МФО 305299
р/сч № 26005050021725

Если оплата заказа через Банк не поступает в течение 3 банковских (рабочих) дней, пожалуйста, для
проверки платежа присылайте данные на имэйл payments@oriflame.ua для проверки поступления
оплаты:








Номер Консультанта, Ф.И.О.
Квитанция (скрин или фото)
Место оплаты (терминал, оплата на сайте при размещении заказа и пр.)
номер накладной
сумма оплаты
дата оплаты
название Банка

Оплата на сайте:
Оплата без комиссии.
Портмоне:
При оплате на сайте www.portmone.com.ua :
Оплата картами:
АКБ "Укрсоцбанк"
АТ "Райффайзен банк Аваль"
ПАТ «Ощадбанк»

Без комиссии

Карты остальных банков

1,5%

ПриватБанк:
(Оплаты поступают в течение 1 часа)

Мобильные Платежные Терминалы

Без комиссии

Кассы Банка

Терминалы самообслуживания
Система Интернет-банкинг Приват-24
Банкоматы
(оплаты поступают на следующий банковский день)

до 500 грн - 7 грн
от 500 до 1000 грн - 10 грн
от 1000 - 1%(min 10 грн; max 200 грн)
до 500 грн.-3 грн.;
от 500 до 1000 грн.-5 грн.
от 1000-0,5% мин.10 грн. макс.50 грн.
1 грн.
2 грн.

Терминалы:
(оплаты поступают в течение 1 часа)
TYME
Платежи до 300.00 грн
От 300.00-600.00грн
От 600.00 грн

4%
3.5%
3%

Банк 24
Терминалы в СЦ (г.Киев) – 0,5%, мин. 2 грн.
Терминалы по Украине – от 0,5% до 3%

EasySoft
1.5%, мин. 2.00 грн

Терминал самообслуживания - работают только на прием платежей, принимают платежи как
наличными, так и с пластиковых карт.
Банкоматы - работают в основном на выдачу наличных с карт, а также дополнительные услуги по
приему платежей с карт.
Приват24 - это клиент-банк для клиентов банка по ссылке (https://privat24.ua/#login), в котором
можно совершать любую банковскую операцию, в т. ч. и оплатить в адрес компании Орифлэйм

