
 

 

  Евгений 

оплатил ис-6. деньги 

списались с киви 

кошелька. но на эл. 

почту ничего не 

приходит 

20.05.16  

 

 

Илья 

Приветствую 

20.05.16  

  когда совершалась покупка?   

 

 

Евгений 

сегодня в 21.22 

20.05.16  

 

 

Илья 

Что покупали? 

20.05.16  

 

 

Евгений 

ис-6 

20.05.16  

 

 

Илья 

Способ оплаты? 

20.05.16  

 

 

Евгений 

киви кошелёк 

20.05.16  

 

 

Илья 

Предоставьте квитанцию об оплате 

20.05.16  

  посмотрим в чем проблема   

 

 

Евгений 

 

20.05.16  

 

 

Евгений 

когда ждать результат? 

20.05.16  

 

 

Илья 

И кошелек отправителя пожалуйста 

20.05.16  

  и вашу плчту   

  почту*   
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Евгений 

кошелёк +79889474737 почта evmatvi@gmail.com 

20.05.16  

  оплачивал пакет-ис-6 и 5000 голды   

 

 

Илья 

минуту 

20.05.16  

 

 

Евгений 

сегодня прокачусь на исе-6 или нет?))) 

21.05.16  

 

 

Евгений 

у меня такое чувство что вы меня кинули 

10:09:06  

 

 

Илья 

Евгений мы рассмотрели ваш платеж, проблема в идентификации 

платежа и спада чекера на базе апачи 

10:34:01  

  На днях, из-за ддос атаки на сайте упал чекер платежей. Если Вы 

не получили товар на email, значит платеж не 

идентифицировался. Оплатите товар повторно и сбросьте нам 

два чека. Приносим свои извинения за временные неудобства. 

Вам будут возвращены средства за два товара в полном размере 

и выданы скидочные промо-коды на весь товар нашего магазина 

  

 

 

Евгений 

я связывался с оператором платёжной системы. там подтвердили 

что с платежём всё впорядке и он успешно дошел до адресата 

10:36:13  

 

 

Илья 

Евгений внимательней перечитайте мое сообщение к вам 

10:36:54  

 

 

Евгений 

а где гарантии что я получу товар после повторной оплаты? 

10:38:20  

 

 

Илья 

Евгений вам никто не мешает совершить покупку на аттестат 

продавца Webmoney, либо через любого авторитетного гаранта 

провести сделку 

10:39:28  

 

 

Евгений 

и это не развод ешё на 800 соток? 

10:39:28  

 

 

Илья 

Нет конечно 

10:39:34  

 

 

Евгений 

я сейчас оплачиваю другой товар, сбрасываю вам оба чека и 

сразу получаю оба товара? 

10:41:27  

 

 

Илья 

Кошелек отправителя сумма и примечание должны совпадать 

10:41:48  

 

 

Евгений 

это бу 

10:42:27  

  это всё можно будет получить до обеда?   
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Илья 

Да 

10:43:02  

 

 

Евгений 

блин а если я с карты оплатил? 

10:47:56  

 

 

Илья 

Евгений ничего страшного, оплачивайте тот же товар 

10:52:04  

  с той же карты   

  указывая туже почту   

  при покупке   

 

 

Евгений 

я оплатил товар 

10:52:28  

 

 

Илья 

Давайте скриншот оплаты пожалуйста 

10:52:52  

 

 

Евгений 

могу прислать скрин экрана телефона где сообщение об 

успешной оплате 

10:54:54  

 

 

Илья 

Да пришлите 

10:54:59  

 

 

Евгений 

 

11:01:48  

 

 

Илья 

Пару минут 

11:03:02  

  время МСК?   

 

 

Евгений 

да 

11:03:12  

  вчера тоже говорили что пару минут   
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Илья 

Дайте 15 минут, я вам до 15 минут дам ответ 

11:04:00  

 

 

Евгений 

хорошо 

11:04:09  

 

 

Евгений 

если всё нормально то я у тебя каждую неделю буду покупать. и 

другу посоветую 

11:13:02  

 

 

Илья 

Куда делать возврат? 

11:16:12  

 

 

Евгений 

на киви кошелёк 

11:16:45  

 

 

Илья 

на отправителя верно? 

11:20:33  

  кошелек   

 

 

Евгений 

ну да. +79889474737 

11:20:53  

 

 

Илья 

минуту 

11:22:01  

 

 

Евгений 

ок 

11:22:21  

  так а товар получу?))   

 

 

Евгений 

есть результаты? 

12:08:59  

 

 

Евгений 

Илья, из коментариев на сайте видно что вы оперативно решаете 

проблемы. В моём случае какие загвоздки? 

13:19:46 
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