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Как получить услугу физическому лицу
Под услугой понимается – верификация физическими лицами
принадлежащие им криптокошельки для совершения сделок с цифровыми
активами (криптовалютами).
Верификация осуществляется путем идентификации личности и
верификации криптокошельков.
Услуга предназначена для физических лиц, которые намерены открыто,
не децентрализовано, совершать сделки с цифровыми активами
(криптовалютами).
Пройдя верификацию и идентификацию физические лица могут в личных
и/или коммерческих целях приобретать, отчуждать, менять, дарить цифровые
активы (криптовалюты), использовать в качестве инвестирования и
обеспечения исполнения обязательств перед третьими лицами, использовать
в качестве доказательства перед государственными органами и судом.
Внимание! Услуга не оказывается гражданам не достигших возраста до
18 лет.
Чтобы получить услугу необходимо совершить несколько простых
действий:
1.
Оплатить услугу пополнив баланс любым удобным для Вас
способом.
2.
Перейти во вкладку Физлицо, загрузить сканы паспорта и
фотографию в формате jpg. После успешной идентификации появится зелёная
галочка ✔️.
3.
Верификации подлежат только криптокошельки BTC, Ethereum с
активным балансом.
Для верификации криптокошельков во вкладке Криптокошельки номер
кошелька и нажмите кнопку Сохранить. Следуйте на платформе в соответствии
с инструкцией.
4.
Верификация электронной почты и телефона.
Для идентификации электронной почты во вкладке E-mail-адрес в поле
введите адрес электронной почты и нажмите кнопку Сохранить. На указанный
адрес электронной почты придет ссылка, по которой надо перейти для
подтверждения адреса электронной почты. После подтверждения электронной
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почты появится зелёная галочка ✔️. Значит, что идентификация прошла
успешно и адрес электронной поты подтвержден.
Для идентификации телефона во вкладке Телефон в поле введите номер
своего телефона и нажмите кнопку Сохранить. На указанный номер телефона
придет сообщение с кодом. Код необходимо ввести в открывшемся окне
кабинета. После подтверждения телефона появится зелёная галочка ✔️. Значит
идентификация прошла успешно и указанный номер телефона подтвержден.
После прохождения верификации и идентификации все Ваши сделки с
цифровыми активами (зачисление и списание цифровых активов с
криптокошелька) будут отражаться в кабинете в разделе Ваши сделки, которые
можно будет выгрузить или распечатать.
Услуга считается оказанной после получения подтверждения успешной
идентификации и верификации (зелёная галочка ✔️), в любом из разделов
кабинета.
В случае возникновения трудностей при работе в кабинете напишите в
техническую поддержку по адресу info@e-verification.ru.
Удачной Вам верификации и сделок с
(криптовалютами)!
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цифровыми активами

