
Пополнение аккаунта через терминал Приват-Банка 
 
В личном кабинете пользователь имеет возможность создать счет для оплаты наличными, 
который можно оплатить в любом из более чем 10 000 терминалов Приват Банка по всей Украине. 
 

Для пополнения аккаунта понадобится только мобильный телефон и наличные деньги. 

Минимальная сумма пополнения – 13 грн 

Максимальная сумма пополнения – 10 000 грн 

Срок действия счета: 3 дня 

 

Инструкция по созданию счета для оплаты наличными 

 

1. Войдите в свой аккаунт ФанСпорт на сайте https://fan-sport.com.ua/. 
2. В личном кабинете выберите меню «Пополнить» (1). Далее выберите метод «Денежные 

переводы и салоны связи» (2), «Терминалы ПриватБанка» (3)  
 

 
 

3. В открывшемся окне введите желаемую сумму пополнения, украинский номер мобильного 

телефона и нажмите кнопку «Подтвердить», после чего вы будете перенаправлены на 

защищенную платежную страницу. 
Важно! Внимательно проверяйте введенные данные, т.к. при оплате в терминале ПриватБанка на Ваш 

мобильный телефон будет прислан код авторизации. 

 

 
 

  



4. На платежной странице проверьте введенные данные, поставьте галочку «Я не робот» и 

нажмите «Создать платеж».  
На этой странице также можно посмотреть видео-инструкцию по оплате счета через терминал Приват 

Банка и найти на карте наиболее удобный по расположению терминал Приват Банка. 

 
5. На следующей странице Вы увидите уведомление об успешном создании счета для оплаты 

наличными в терминалах Приват Банка. 
Важно! Срок действия счета – 3 дня от даты формирования. По истечении 3-х дней сформированный 

счет будет аннулирован в системе. 

 

  



Инструкция по оплате в терминале Приват Банка 

1. Необходимо авторизоваться в терминале Приват Банка по номеру телефона, который Вы 

указали при формировании счета на оплату.  
Важно! Дальнейшие шаги могут отличаться в зависимости от версии программного обеспечения 

терминала. 

 
 

2. Введите пароль из смс-сообщения / подтвердите вход приняв подтверждающий звонок от 
банка / введите последние 3 цифры номера, с которого звонит Приват Банк (вариант зависит 

от версии программного обеспечения терминала) 
 
 

 
 

3. После авторизации в терминале Вам будут доступны выставленные и неоплаченные счета. 

Нажмите «Оплатить счет». 

 
 

4. В открывшемся окне проверьте данные, внесите деньги в купюроприемник и оплатите счет. 

5. Заберите чек и сохраняйте его до зачисления средств. Средства после оплаты зачисляются 

на аккаунт в течение 5-15 минут. 

 


