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С помощью Системы «Расчет» (ЕРИП):
электронными деньгами (iPay, Webmoney (WMB) и др.);
платежной карточкой (интернет-банк, мобильный-банк, банкомат, инфокиоск, касса банка и Белпочты*);
	наличными (устройство cash-in, касса банка и Белпочты*).
* если Вы осуществляете платеж в кассе банка или Белпочты, пожалуйста, сообщите кассиру о необходимости проведения оплаты услуги через систему «Расчет» (ЕРИП).
Для проведения платежа необходимо:
1. Выбрать последовательно пункты:
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2. Ввести код услуги согласно таблице.
3. Затем ввести свою фамилию, имя, отчество. При оплате «Добровольного взноса» указать нужную сумму платежа.
4. Проверить корректность информации.
5. Совершить платеж.

Код услуги
Наименование услуги
Сумма, руб.
1
Регистрационный взнос
15,00
2
Вступительный взнос
80,00
3
Вступительный взнос со скидкой 10% для некоторых категорий граждан
72
4
Членский взнос
80
5
Членский взнос со скидкой 10% для некоторых категорий граждан
72,00
6
Скидка в размере 50% на оплату следующего членского взноса при пропуске более 50% занятий в текущем периоде (календарном месяце) по причине болезни при подтверждающем документе и заявлении
40,00
7
Добровольный взнос
0
Нахождение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 194902989. 
При оплате услуг в системе «Расчет» (ЕРИП) будет сниматься комиссия клиента 2,88%.
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iPay - оплата с баланса мобильного телефона**
Совершить платеж Вы можете из личного кабинета сайта iPay.by.
Для входа в личный кабинет используйте свой номер телефона и сеансовый пароль, для получения которого достаточно отправить любое SMS-сообщение на номер 5533 (стоимость SMS определяется тарифным планом абонента). После успешного входа в личный кабинет Вы можете осуществлять платежи, выбирая услуги для оплаты. Кроме того, Вы можете узнать баланс Вашего счета мобильного телефона, просмотреть историю платежей, при необходимости распечатать чек.

Ссылка на оплату услуги Членские взносы через систему iPay для абонентов:
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- Life:).

Комиссия системы iPay составит для абонентов МТС 3%, Life 3,5%
**исключения составляют номера телефонов, подключенные на корпоративный тариф, тарифный план «Свободный life:)» и абоненты, использующие оплату услуг сотовой связи по факту. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:).

