
Инструкция для онлайн - оплаты обучения 

1. Для онлайн - оплаты обучения выберите нужный вам курс и перейдите на него 

одним щелчком мыши (правая кнопка). Опуститесь немного вниз и найдите 

табличку с оранжевой кнопкой «Оплатить курс»:  

 

 

2. В открывшейся форме - заявке заполните обязательные поля: 

- Выберите форму обучения;  

- Фамилия; 

- Имя; 

- Контактный телефон; 

- Адрес электронной почты; 

- В тексте сообщения укажите дату группы, в которую планируете пойти обучаться. 

После заполнения нажмите кнопку «ОПЛАТИТЬ КУРС» 
 

 

 

 

 



 

 

3. Далее сайт перенаправит на страницу платежной системы Robokassa, где нужно будет 

заполнить данные банковской карты. 

 
4. После того, как вы заполните данное поле, вам придет смс с кодом (никому его не 

сообщайте). Этот код вам нужно будет ввести  и опять нажать кнопку «ОПЛАТИТЬ 

КУРС».  

 

5. После того, как все действия вы совершили, вам позвонит специалист учебного центра 

и сообщит об успешной оплате курса. Примерное время подтверждения платежа 15-30 

минут. Все платежи, которые были совершены в не рабочее время или праздники, 

будут подтверждены на следующий день или в день, когда учебный центр работает в 

обычном режиме. 

 
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК ОНЛАЙН – ОПЛАТЫ 

 

Не происходит перенаправление на страницу онлайн - оплаты Robokassa 

После заполнения формы – заявки на обучение и нажатия кнопки «ОПЛАТИТЬ КУРС», 

не происходит перенаправление на сайт платежной системы Robokassa и не появляется 

окно для заполнения данных банковской карты. 

Причина: в используемом Вами браузере отключена функция всплывающих окон. 

Устранение: в настройках браузера разрешить «Всплывающие окна» 

Далее приведена инструкция по изменениям настроек в популярных браузерах: 

Google Chrome 

Yandex 

Opera 

1. Opera 

В браузере необходимо выбрать режим настроек. Нажимаем на  в правом верхнем 

углу, и выбираем «Перейти к настройкам браузера»: 

https://doprof.ru/pay/instrukcziya-dlya-onlajn-oplatyi-obucheniya/#chrome
https://doprof.ru/pay/instrukcziya-dlya-onlajn-oplatyi-obucheniya/#yandex
https://doprof.ru/pay/instrukcziya-dlya-onlajn-oplatyi-obucheniya/#opera


                                                                  В строке поиска набираем «Всплывающие окна»  

И находим раздел «Настройки сайта» . Нажимаем на него. 
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В разделе «Настройки сайта», выбираем «Всплывающие окна и переадресация». 

 
 

Настройка «Всплывающие окна и переадресация» должна находиться в режиме «Разрешено». 

В случае, если указано «Заблокировано», зайдите в раздел и напротив «Разрешено» нажмите на кнопку. 

Закройте браузер и зайдите в него снова. 

 Теперь можно производить оплату. 

 



2. Google Chrome 

В браузере необходимо выбрать режим настроек. Нажимаем на ⁞ в правом верхнем углу, и выбираем «Настройки»: 

В строке поиска набираем «Всплывающие окна»  

И находим раздел «Настройки сайта» . Нажимаем на него. 
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В разделе «Настройки сайта», выбираем «Всплывающие окна и переадресация». 

 

 

 
Настройка «Всплывающие окна и переадресация» должна находиться в режиме «Разрешено». 

В случае, если указано «Заблокировано», зайдите в раздел и напротив «Разрешено» нажмите на кнопку. 

Закройте браузер и зайдите в него снова. 

Теперь можно производить оплату. 



3. Яндекс Браузер 

В браузере необходимо выбрать режим настроек. 

Нажимаем на  в правом верхнем углу, и выбираем «Настройки»: 

 



                                                 В строке поиска набираем «Всплывающие окна»  . 

И находим раздел «Сайты»  . Нажимаем на «Расширенные настройки сайтов». 

 
Настройка «Всплывающие окна» должна находиться в режиме «Разрешены». 

В случае, если указано «Запрещены», исправьте. 

Закройте браузер и зайдите в него снова. 

Теперь можно производить оплату. 
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