РЕГИСТРАЦИЯ В PAYONEER
1. Зайдите по ссылке https://www.payoneer.com/ru/
2. Нажмите оранжевую кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ»
3. Введите информацию, используйте английский алфавит:
Имя, (Пример: Ivan)
Фамилию, (Пример: Petrov)
Емэйл адрес,
Подтвердите Емэйл адрес,
Дату рождения
Нажмите ПРОДОЛЖИТЬ

4. Укажите домашний адрес (используйте английский алфавит):
Название улицы, дом, квартира, город индекс.
Укажите телефон
Нажмите ПРОДОЛЖИТЬ

5. Детали безопасности
Имя пользователя (здесь остается Ваш Емэйл адрес, он появится автоматически)
Введите пароль для аккаунта,
Подтвердите пароль
Выберите секретный вопрос
Напишите ответ на секретный вопрос ((используйте английский алфавит):
Страна выдачи Удостоверения личности (тут по умолчанию Украина, если паспорт выдан не в
Украине - выберите другую страну)
Тип удостоверения личности (по стрелке выберите тип: гражданский или загранпаспорт паспорт,
водительские права или др.)
Рядом введите Номер паспорта или др. документа
Дату выдачи
Дату истечения срока действия
Введите код с картинки (это нужно для доказательства, что вы не робот)
Нажмите ПРОДОЛЖИТЬ

6. Укажите Банковские реквизиты
Страна банка – будет стоять автоматически
Валюта – указываете валюту своей карты в Банке, гривна UAH
Наименование банка – (Например: PrivatBank)
Название счета – это имя на карте
Номер карты
Поставьте согласие с условиями и тарифами
По окончании появится кнопка ОТПРАВИТЬ – Нажмите ее

7. После этого зайдите вновь по ссылке выше и выберите справа «ВОЙТИ»

Введите логин (это Ваш Емэйл при регистрации)
Пароль (который Вы установили при регистрации аккаунта Payoneer)
На телефон придёт код подтверждения – введите и завершите вход.
8. Получите данные счета для зачисления Вам комиссионных:
Зайдите во вкладку ПОЛУЧЕНИЕ,
Выберите Global Payment Service, Вы увидите счета для зачисления в разной валюте.
Для перечисления долларов США –
выберите USD счёт для получения средств (картинка с американским флагом)
нажмите на синюю надпись ниже «Посмотреть детали»

Вы увидите подробную информацию для зачисления средств на Ваш счет PAYONEER.

9. Отправьте следующую информацию в Службу Клиентской поддержки: Cis.support@ariix.com
- ARIIX ID
- Емэйл в ARIIX
- Маршрутизация АБА
- Номер счета в PAYONEER
- Имя получателя

! В теме письма обязательно укажите: Привязка счета PAYONEER

Заказать карту PAYONEER
У Вас на счету должно быть более 30$, чтобы иметь возможность заказать карту.

1. Зайдите в свой аккаунт по ссылке https://www.payoneer.com/ru/
Нажмите ВОЙТИ
Введите логин, пароль, код подтверждения, который придёт на мобильный телефон.
2. Далее нажмите Закажите предоплаченную карту Payoneer MasterCard

Следуйте инструкциям.

Адрес доставки карты пишите английскими буквами.

Активировать карту PAYONEER
1. Зайдите в свой аккаунт по ссылке https://www.payoneer.com/ru/
Нажмите ВОЙТИ
Введите логин, пароль, код подтверждения, который придёт на мобильный телефон.

2. Вверху страницы нажмите на Предоплаченную карту.

3. Нажмите на оранжевую кнопку АКТИВИРОВАТЬ

4. Появится информация о том, что Вы прошли все этапы, и если Вы уже получили карту, нажмите на Card Activation (Активация карты)

5. Введите номер карты
ПИН-код для карты (4 цифры)
Подтвердите ПИН-код
Нажмите кнопку Activate (Активировать)

Приятного пользования!

