
Регистрация карты «Кукуруза» MasterCard 
в платежной системе PayPal 

 
 
 
 

PayPal —безопасный и простой способ оплаты в интернете. После того, как 
Вы привяжите к счету PayPal свою карту «Кукуруза» MasterCard, Вам 
больше не придется вводить номер карты или адрес при каждой покупке. 
Достаточно будет войти в PayPal и быстро оформить покупку нажатием 
нескольких кнопок. 

 
 
 
 
В процессе регистрации карты «Кукукруза» MasterCard в PayPal, система 
спишет с карты две тестовых суммы: $1 и $1,95. 

 
$1 вернется на карту «Кукукруза» MasterCar в течение 30 дней, а $1,95 
будут зачислены на Ваш счет PayPal в течение 24 часов после 
подтверждения карты в системе. 

 
 
 
 

!     Перед привязкой карты убедитесь в наличии достаточного количества 
средств на карте «Кукуруза» MasterCard. 

 

 
 

ComputerUniverse.RU  
по итогам всевозможных рейтингов  

и конкурсов является лучшим  
интернет-магазином электроники в Европе. 

 

 
ОТВЕТЫ на любые вопросы, ИНСТРУКЦИИ по 

покупкам, коды и КУПОНЫ на скидку 
Computeruniverse, ОТЗЫВЫ покупателей в 

нашей группе покупателей из России в 
социальной сети ВКонтакте и на сайте отзывов 

и обзоров покупок Компьютеруниверс.рф 
 



 

1    Зайдите на сайт  www.paypal.com и нажмите на ссылку 
«Зарегистрироваться» 

 



 

2    Выберите «Открыть счет» в столбце «PayPal для вас» 
 



 

3    Корректно заполните Вашу персональную информацию: адрес 
электронной почты, пароль, ФИО, почтовый адрес и телефон. Прочитайте 
«Соглашение с пользователем» PayPal и нажмите кнопку «Согласен и 
открываю счет» 

 



 

4    Введите PAN номер Вашей карты «Кукуруза» MasterCard (находится на 
лицевой стороне карты), срок действия и CSC карты. Нажмите 
«Продолжить» 

 

 
 

 
 
 

Что такое CSC карты?



 

5    Если Вы все ввели правильно, PayPal спишет с Вашей карты тестовую 
сумму в $1. Сумма вернется на Вашу карту в течение 30 дней в соответствии 
с правилами MasterCard. 

 
Теперь Вы готовы начать пользоваться PayPal! Нажмите «Перейти на 
страницу Мой счет» 

 

 
 
 
 
 

6    На странице Вашего профиля выберите «Подтвердить адрес 
электронной почты» 

 



 

7    Выполните шаги, описанные на следующей странице: 
 

  перейдите в Вашу почтовую программу и откройте письмо, 
отправленное Вам PayPal; 

 

  нажмите кнопку «Активировать» в теле письма или введите 
активационный код, расположенный в письме, пройдя по ссылке на 
странице 

 

 
 

Появится окно, предлагающее подтвердить пароль PayPal. Введите пароль 
PayPal и нажмите «Войти» 

 



 

8    Выберите два секретных вопроса и ответы на них, по которым Вы 
сможете восстановить пароль, если забудете его. Нажмите «Отправить» 

 

 
 

9    Ваш счет активен. Перейдите на страницу «Мой счет» 
 



 

10  Вы подтвердили свой адрес электронной почты, но сумма, которую Вы 
можете перевести со счета PayPal, все еще ограничена лимитом. Чтобы 
увеличить этот лимит, пройдите процедуру аутентификации карты 
«Кукуруза» MasterCard. 

 
Для этого выберите «Подключить и подтвердить мою дебетовую или 
кредитную карту» в правом меню 

 



 

11  Для подтверждения того, что именно Вы являетесь владельцем карты, 
система спишет с нее $1,95. Средства будут внесены на Ваш счет PayPal в 
течение 24 часов после подтверждения карты. 

 
Нажмите кнопку «Продолжить», чтобы $1,95 списались с карты 

 



 

12  Внимательно ознакомьтесь с информацией, приведенной на 
следующей странице: 

 



 

При снятии средств с карты, PayPal сгенерировал уникальный код, который 
нужно ввести в систему для подтверждения владельца карты «Кукуруза» 
MasterCard. 

 
Вы можете узнать код: 

 
  из SMS-сообщения, присланного после снятия $1,95 с карты, на 

телефонный номер, привязанный к карте «Кукуруза» MasterCard. 
SMS имеет вид: «… Покупка: 1.95 USD; Остаток: (остаток на карте) 
руб; PP*2467 CODE, … », где 2467 – Ваш код. 

 
  в Истории платежей в Платежном кабинете «Кукурузы». 

 
 
 
 



 

13  Если Вы уже вышли из системы PayPal, войдите вновь в свою учетную 
запись и перейдите по ссылке «Подтвердить мою дебетовую или 
кредитную карту». Если Вы не покидали систему, выберите «Обзор счета». 

 
Введите код и нажмите «Подтвердить карту» 

 



 

14  Теперь Вы повысили лимиты по своему счету и можете начать 
пользоваться системой PayPal. 

 
При оплате счетов через PayPal средства будут списываться прямо с карты 
«Кукуруза» MasterCard 

 

 
 
Информацию о движении средств по карте в системе PayPal Вы можете 
контролировать на сайте  www.paypal.com и в Платежном кабинете 
«Кукурузы» по адресу  oplata.kykyryza.ru 
 
 
 

  


