
Что такое верификация? 

Это процесс идентификации пользователя, в ходе которого подтверждается личность и адрес 

путём загрузки соответствующих документов, а также проверяется номер мобильного телефона 

путём отправки на него специального кода. Верификация нужна для повышения уровня 

безопасности расчётов в системе. 

 

Зачем мне верификация? 

Верификация личности – стандартная процедура, когда речь идет о любого рода финансовых 

услугах. Верификация повышает доверие к пользователю и помогает нам повысить общий 

уровень безопасности расчётов в системе. Верифицированные пользователи могут пользоваться 

всеми возможностями Advanced Cash, в том числе удобным вводом и выводом средств. 

 

Обязательно ли проходить верификацию? 

До верификации Вы можете только получать деньги и делать переводы внутри системы в 

пределах месячного лимита в 2500$. Лимит обнуляется спустя 30 дней после его достижения. Все 

транзакции на вывод обрабатываются в ручном режиме. Пользователи, прошедшие 

верификацию, могут делать мгновенные автоматизированные переводы без ограничений. 

 

 

Как пройти верификацию? 

Верификация осуществляется в три несложных этапа: личность, мобильный телефон, адрес. Все 

связанные с верификацией действия выполняются в этом разделе. Загрузите сканы или 

фотографии нужных документов и введите код, отправленный на Ваш телефон, следуя 

приведенным ниже инструкциям. 

 

 

Для верификации Вашего имени и фамилии загрузите один из следующих документов: 

 

- Паспорт 

- Права (обе стороны) 

 

Требования к документу: 

 

- Чёткое цветное изображение 

- Размер более 600 на 600 пикселей 

- Без скрытых деталей 

 

 

 

 



Что такое верификация адреса? 

Пользователь подтверждает, что он действительно проживает по указанному в личных данных 

адресу, предоставляя соответствующие документы. 

 

 

Какие документы нужны для верификации адреса? 

Для верификации адреса загрузите один из следующих документов: 

 

- Квитанция за коммунальные платежи (газ, водопровод, электричество) 

- Квитанция за услуги связи (интернет, стационарный или сотовый телефон) 

- Выписка с банковского/карточного счёта 

- Подтверждение банка об открытом счёте на Ваше имя 

- Страница прописки из паспорта 

 

Требования к документу: 

 

- Документ должен содержать Ваше имя и фамилию 

- Документ должен содержать Ваш адрес проживания 

- Документ должен быть не старше 3-х месяцев, исключение: штамп прописки в паспорте, адрес 

проживания, указанный в водительских правах 

 

 

Что такое верификация телефона? 

Чтобы убедиться, что указанный вами мобильный телефон существует и работает, мы отправляем 

цифровой код на Ваш мобильный телефон, который затем нужно ввести в специальное окно. 

 

Что означают статусы верификации? 

Статус верификации показывает, на каком этапе верификации Вы сейчас находитесь. Сразу после 

регистрации у Вас статус «не верифицирован». После загрузки документов и отправки запроса на 

верификацию, Вы будете видеть статус Вашего запроса. Как только запрос будет подтверждён, Вы 

получите статус «верифицирован». 

 

 


