Рекомендации по процессу Регистрации и Активации карты
Регистрация:
• В целях обеспечения безопасности и конфиденциальных данных, каждый независимый
дистрибьютор должен самостоятельно зарегистрироваться или присутствовать при процессе
регистрации, если ему нужна для этого помощь.
• Введите Ваше имя, отчество и фамилию так как они записаны в паспорте . Пожалуйста,
убедитесь, что данные внесены в строгом соответствии с тем, как они записаны в паспорте.
• Укажите дату своего рождения, в строгом соответствии с тем, как она записана в паспорте
• Введите адрес своей электронной почты: например @ hotmail.com, @ gmail.com, и т.д.
Адрес электронной почты будет являться Вашим именем пользователя (username) для входа
в кабинет управления счетом. Адрес электронной почты также необходим для связи между
компанией Payoneer и независимым дистрибьютором.
• Укажите страну Вашего местонахождения, адрес фактического проживания, город и
почтовый индекс. Если в Вашей стране не используются почтовые индексы введите 00000.
Абонентские почтовые ящики принимаются только вместе с указанием действительного
адреса физического проживания.
• Укажите главный контактный номер телефона в случае необходимости связаться с
независимым дистрибьютором.
• Создайте надёжный пароль. При регистрации через Лидера либо Спонсора создайте
уникальный, известный только Вам, пароль; не позволяйте никому, включая своих лидеров и
спонсоров выбирать для Вас пароль, иначе Ваш счёт будут считаться скомпрометированным.
• Выберите надёжный секретный вопрос и ответ на него, который известен только Вам.
• Укажите тип официального документа удостоверяющего личность, который вы будете
использовать при регистрации: загранпаспорт, внутренний паспорт, водительские права.
Введите имя и фамилию, в строгом соответствии с тем, как они записаны в документе.
Укажите номер документа и страну его выдачи. Выбранный тип официального документа

удостоверяющего личность и страна его выдачи должны полностью соответствовать стране
адреса, выбранного Вами при регистрации на карту.
* Каждый пользователь, который успешно завершит регистрацию на карту получит соответствующие

подтверждение по электронной почте от компании Payoneer. Если мы обнаружим что информация
введённая при регистрации указана не верно (адрес, номер удостоверения личности и т.д.), мы
запросим предоставить нам копию удостоверения личности (загранпаспорта, внутреннего паспорта,
водительских прав), а также, возможно, копии документов подтверждающих место жительства
(прописка, счета за коммунальные услуги и сотовый телефон, на которых указано имя
соответствующего независимого дистрибьютора) для того чтобы полностью завершить проверку
личности и утвердить заявку пользователя на карту.

Существуют два способа активации карты:
1. Через интернет на сайте www.payoneer.com:

А. Нажмите на "My Account " - Мой счет
B. Для того чтобы войти в кабинет управления счетом введите Ваше имя пользователя
(username) и пароль (password) , созданные при регистрации на карту
C. Нажмите на ссылку “Your card has not been activated yet. Click here to activate your card!”
- “Ваша карта не активирована. Нажмите здесь, для того чтобы активировать Вашу карту!”
D. Создайте 4-значный PIN-код и нажмите "Submit" – “Отослать“
Е. Вы получите соответствующее сообщение по электронной почте, подтверждающее что карта
активирована
2. По телефону - в США, наберите номер 1-800-251-2521, за пределами США по номеру 1-847-461-1386

