Порядок регистрации и оформления заказа на сайте GreenCard.lt
1. Вы можете автоматически зарегистрироваться на сайте Greencard.LT войдя на сайт через
свой аккаунт ВКонтакте, Google, Facebook, Twitter. Если у вас нет этих аккаунтов нажмите в поле
«Личный кабинет» ссылку «Зарегистрироваться» и заполните регистрационную форму. Все данные,
кроме адреса электронной почты, можно вносить русскими буквами. После заполнения нажмите
кнопку «Регистрация».

2. На экран выводиться сообщение о необходимости активирования созданной вами учетной
записи, перейдя по содержащейся в отправленном вам письме ссылке.

3. Зайдите в ваш почтовый ящик электронной почты, адрес которой вы указали при
регистрации и перейдите по ссылке, содержащейся в письме, полученном от GreenCard.LT.

4. После нажатия на ссылку в письме вы завершите процесс регистрации и перейдете на сайт
greencard.lt, где будет отображено сообщение о завершении регистрации.

5. Введите логин и пароль слева в «Личном кабинете» и нажмите кнопку «Войти».

6. После ввода логина и пароля и нажатия кнопки «Войти» вы перейдете на промежуточную
страницу, нажмите в правом верхнем углу зеленую надпись «Купить сертификат «Зеленная карта»».

7. Ознакомьтесь с информацией на странице и нажмите на оранжевую ссылку внизу страницы
«Купить полис пограничного страхования – сертификат «Зеленая карта» на 15, 30, 60 ,90 дней».

8. На следующей странице выберите, какую вы хотите купить зеленую карту (на 15, 30, 60 или
90 дней). Допустим, вы хотите купить зеленую карту на 15 дней. Выберете карту на 15
дней и нажмите оранжевую ссылку «Подробнее», находящуюся под ценой
соответствующей зеленой карты.

9. На следующей странице заполните данные по транспортному средству, владельцу и дате
начала полиса, необходимые для оформления зеленой карты. VIN, фамилию и имя владельца надо
обязательно заполнять латинскими буквами. Остальные поля можно заполнить русскими буквами.
Если вы управляете автомобилем по доверенности и не являетесь владельцем автомобиля, то надо
указывать владельца, указанного в свидетельстве о регистрации. Лиц, допущенных к управлению,
нигде указывать не надо, так как они в полис не вносятся. Полис действителен в отношении любых
лиц, допущенных владельцем к управлению автомобилем.

10. После заполнения
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11. Проверьте правильность указанных вами данных и, если все правильно – нажмите справа
внизу оранжевую ссылку «Оформить заказ». Если вы обнаружили ошибку – нажмите кнопку
«Вернуться в магазин» для внесения изменений данных.

12. На этой странице можно указать другой адрес доставки, если вы планирует получить полис
по почте. Для тех, кто распечатывает полис в офисе партнера, адрес доставки указывать
не надо. Для перехода на следующую страницу нажмите внизу кнопку «Далее».

13. На следующей странице выберете способ оплаты зеленой карты – с помощью банковской
карты, аккаунта PayPal или с помощью Киви Кошелька в терминалах Киви, на сайте Visa Qiwi Wallet.
При переходе на эту страницу автоматически выбирается первый способ оплаты. Если вы выбрали
первый способ оплаты - с помощью банковской карты, нажмите кнопку «Далее».

14. Если вы хотите оплатить через Киви, выберете второй способ оплаты, нажав на активный
элемент переключателя. Введите ваш номер телефона в 10-ти значном формате без 8 или +7. Если
у вас есть деньги на Киви кошельке вы можете выбрать опцию «Оплатить сразу», нажать кнопку
«Далее» и в дальнейшем вы будете перенаправлены на сайт qiwi.ru для оплаты зеленой карты.

15. Если у вас нет Киви кошелька или нет денег на Киви кошельке, обязательно указав свой
номер телефона в 10-ти значном формате без 8 или +7, выберете опцию «Выписать счет» и
нажмите кнопку «Далее».

16. Выберете способ доставки полиса, если в вашем городе есть партнер сайта, то - «Получить
полис в электронном виде на е-mail, указанный при регистрации и распечатать у партнеров сайта
(0,00 EUR)», если в вашем городе нет партнера, то – «Получить по почте – регистрируемым
отправлением с приоритетом (15 LTL) (4,56 EUR)». Выбрав способ доставки, нажмите кнопку
«Далее».

17. На этой последней странице проверьте все указанные вами данные по автомобилю и
владельцу, срок начала действия полиса, выбранные способ оплаты и способ доставки. Если все
введенные вами данные верны, нажмите кнопку «Подтвердить заказ». Так же вы можете в поле
дополнительная информация сообщить нам или партнеру сайта любую дополнительную
информацию, в том числе по времени получения полиса у партнера.

18. Далее, в зависимости от выбранного способа оплаты, отображаются разные страницы. При
выборе способа отсроченной оплаты в Qiwi кошельке – опция «Выставить счет» (см. п.15
настоящей инструкции) выходит сообщение об успешном создании счета, который можно оплатить
в любом терминале Qiwi. На этом процедура заказа на сайте для этого способа оплаты закончена.

19. При выборе способа оплаты банковской картой или аккаунта PayPal (см. п.13 настоящей
инструкции) происходит автоматическое перенаправление на защищенную страницу платежной
системы для осуществления оплаты. Открывается страница оплаты банковской картой, возможна
оплата картами MasterCard, Maestro, Visa, American Express.

20. На открывшейся странице платежной системы PayPal вы можете изменить метод оплаты на
оплату с использованием аккаунта (учетной записи) PayPal. Если у вас есть действующий аккаунт
PayPal, на котором есть деньги для оплаты, введите в выделенном поле свой логин (свою
электронную почту, используемую ранее для создания аккаунта PayPal) и пароль.

21. Если у вас нет аккаунта на PayPal или на нем нет денег или вы хотите оплатить с помощью
банковской карты, используйте открывшийся сразу метод оплаты «Оплата по банковской карте».
Введите данные банковской карты и другую запрашиваемую информацию, используемую
платежной системой PayPal для обеспечения защиты сделки.

Не изменяйте страну «Литва» на страну «Россия» - оставьте страну «Литва» и вам не
надо будет создавать счет на PayPal !!!

Телефон надо вводить в формате без знака «+». Поле «Строка адреса 2» можно не заполнять.
Проверьте еще раз введенные данные и если все верно, то нажмите на кнопку «Просмотреть и
продолжить».

22. После нажатия на кнопку «Просмотреть и продолжить» происходит проверка платежной
системой банковской карты. В процессе проверки может быть отказано в использовании для
данного платежа введенной вами карты. Обычно это происходит при отсутствии денег на карте,
запрете на операции в интернете или за пределами РФ банком, выпустившим вашу карту. Так же
возможен отказ, если эта карта ранее использовалась при платежах на PayPal с созданием или
использованием учетной записи на PayPal или «привязана» к существующему счету (аккаунту,
учетной записи) на PayPal. Для выполнения данного платежа введите данные другой банковской
карты и нажмите на кнопку «Просмотреть и продолжить».
В случае возможности платежной системой использования вашей банковской карты по
вашей карте будет произведена предавторизация путем блокировки на счет вашей карты суммы
равной 1 доллару США (1USD). Через 4-5 минут в независимости от дальнейших действий эта
блокировка будет снята и в итоговой выписке по карте баланс вашей карты не изменится.

23. На следующей странице отображается сумма, которая будет списана со счета вашей
банковской карты (в нашем примере 775,10 рублей). По умолчанию платежная система
идентифицирует вашу карту как выпущенную в России и конвертирует сумму покупки в евро в
рубли РФ по своему внутреннему DCC курсу, который обычно значительно хуже, чем курс
конвертации вашего банка. Так же если вы платите картой, валюта счета которой Евро, у вас
возникнет двойная конвертация. Поэтому лучше на этой странице изменить вариант конвертации,
нажав на активную ссылку ”Other Conversion Options” - «Другие варианты конвертации».

24. Откроется всплывающее окно, где по умолчанию выбрано “Use PayPal’s conversion process
to complete using my card currency” - «Конвертировать средства при помощи PayPal для
завершения операции с использованием валюты моей карты». Если оставить этот вариант с
вашей карты будет списана сумма в рублях (в нашем примере 775,10 р.) по невыгодному курсу
платежной системы PayPal, обычно ЦБ РФ + 4-5% (775,10 р. / 18,50 евро = 41,90).

25. Выберете второй вариант конвертации “Bill me in the currency listed on the seller’s invoice” «Прошу выставлять мне счета в валюте, указанной в фактуре продавца». В этом случае с вашей
карты будет списана сумма 18,50 евро, а конвертацию в рубли, если вы платите рублевой картой,
проведет ваш банк, выпустивший карту (обычно от 0% до 2% к курсу ЦБ на день списания). Для
завершения нажмите кнопку “Submit” - «Отправить».

26. Теперь на экране отображается сумма к списанию со счета вашей карты в валюте Евро
(18,50 евро в нашем примере). Нажмите для оплаты любую из кнопок (вверху или внизу страницы)
“Pay Now” - «Оплатить сейчас».

27. На следующей странице платежная система предложит создать счет (аккаунт, учетную
запись) на PayPal. Это делать не обязательно. Если вы не хотите создавать счет (учетную запись) на
PayPal, поставьте внизу страницы «галку» и ничего не заполняя нажмите на серую кнопку “No,
thanks” – «Нет, спасибо».

28. После нажатия на кнопку “Pay Now” - «Оплатить сейчас» и завершения работы на странице
создания PayPal счета происходит процесс оплаты, с вашей банковской карты списывается сумма
18,50 евро. В случае удачно завершенного списания отрывается следующее окно. Нажмите на
активную ссылку «Вернуться к Alitva UAB» для возвращения на сайт greencard.lt.

29. На несколько секунд откроется страница:

30. И вы вернетесь на сайт greencard.lt. Нажмите на активную ссылку в Личном кабинете
«Посмотреть мои заказы».

31. Вы увидите ваш заказ со статусом «Оплачен». Нажмите на активную ссылку «Детали».

32. Вы можете посмотреть ваш заказ и использовать его данные (копировать) для последующих
заказов.

33. После оплаты моментально на вашу электронную почту прейдёт два письма – первое
письмо от PayPal подтверждающее оплату вашего заказа.

34. Второе письмо от сайта greencard.lt , подтверждающее оплату и принятие вашего заказа к
исполнению.
35. Через 15-20 минут после оплаты (в вечернее время и выходные дни возможна задержка,
для оперативного получения полиса свяжитесь с нами), на ваш e-mail вы получите письмо с
подтверждением оформления полиса и отправки его в соответствии с выбранным способом
доставки. В начале письма будет содержаться информация по порядку получения полиса.

