
Регистрация в электронной системе AdvCach. Для начала процедуры регистрации электронного кошелька в системе AdvCach, зайдите на официальный 
сайт www.advcash.com. Пролистайте стартовую страницу вниз.

http://www.advcash.com


Нажмите на кнопку создать аккаунт



Выберете пункт ПЕРСОНАЛЬНЫЙ, введите ваше имя, фамилию, электронную почту и пароль, который в дальнейшем будет использоваться для входа в си-
стему. Далее протяните ползунок вправо и кликните на кнопку “зарегистрироваться”



После регистрации, нужно пройти регистрацию. Выбираем пункт “пройти верификацию”



Нужно загрузить скан или фотографию ВЫСОКОГО разрешения. Документы либо паспорт, либо водительское устоверение. Ели загружаете оба документа, 
в следующем пункте введения информации о документе, вводите данные первого загруженного файла. 
После загрузки документов переходим к верификации адреса. 



В этом пункте, так же как и при верификации документов удостоверяющих личность, нужно загрузить один, из предложенных в списке документов, удов-
летворяющий требованиям, указанным ниже указанного списка возможных вариантов.



После загрузки появляется окно, где нужно на английской раскладке ввести адрес места жительства. После заполнения нажимаем отправить



И последний пункт верефикации - номер телефона. В окне ввода данных нужно ввести Ваш контактный номер телефона, после нажатия клавиши “верифи-
цировать” на указанный номер придет сообщение с кодом. Код нужно ввести в окно, которое появится после нажатия клавиши “верефицировать”



dfs

Пополнение
кошелька



Чтобы пополнить Ваш кошелек, кликните на вкладку “пополнение счета”. Выберете страну, введите сумму и напротив выбранной карты нажмите 
“пополнить” Вы увидите сумму к зачислению на кошелек, в зависимости от выбранной карты, а также сумму комиссии. 



Далее перед Вами окно на подтверждение информации. Проверяете номер кошелька и суммы, нажимаете “подтвердить”



Далее вводите данные карты, с которой будет зачисление на счет. Номер карты, срок действия и CVV код. Введите имя и фамилию английскими буквами, 
как написано на карте, далее кликаем “оплатить”



На ваш номер телефона придет пароль от вашего банка, введите его в окно



Нажмите “отправить”
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Верефикация
платежа



Для того, чтобы пополнение прошло и средства были зачислены на кошелек, нужно пройти верификацию платежа. Ее нужно будет проходить только в случае пополнения кошелька с новой кар-
ты. Для этого Вам нужно сфотографироваться в предложенных вариантах: с картой и паспортом, либо отдельно с картой, отдельно с паспортом. Пример, как держать документы указан на кар-
тинке. Обратите внимание! Фото должен сделать другой человек, либо нужно воспользоваться штативом. Так как фото в варианте “селфи” в зеркальном  формате не пройдет верификацию.



После отправки фотографий вы попадаете на эту страницу. Это значит, что запрос на верификацию поступил в обработку, ждите уведомления о статусе по 
смс и на электронную почту.



Нажмите “отправить”


