Верификация аккаунта в СолидТрастПей
- в разделе «Мои верификации» (My verification) выбираем «Верифицировать аккаунт здесь»
(Verify account HERE)

- на открывшейся странице описание 4-х уровней верификации

1. «Активный» (Active). Основной начальный уровень. Документов не требуется.
2. «Верифицированная кредитная карта» (Credit Card Verified). Требуются документы в
электронном виде.
3. «Верифицированный стандарт» (Standard Verified). Требуются некоторые документы.
4. «Верифицированный банк» (Bank Verified). Требуются некоторые документы.

1. «Активный» (Active).

Основной, начальный аккаунт. Получают все члены при регистрации. У активных членов
подтверждён адрес эл.почты. Возможности:
- посылать и получать до 250$ ежедневно внутри СТП (между аккаунтами)
- получать банковский перевод до 5,000$ ежедневно, получать до 150$ ежедневно с карты
- активные члены не имеют возможности вывода

2. «Верифицированная кредитная карта» (Credit Card Verified).

Этот улучшенный статус позволяет участникам использовать свои кредитные и дебетовые карты
для пополнения и вывода. Возможности:
- посылать и получать до 250$ ежедневно внутри СТП (между аккаунтами)
- получать банковский перевод до 5000$ ежедневно, получать до 150$ ежедневно с карты
- вывод на верифицированные карты (не все дебетовые карты пригодны)
Для «Верифицированной кредитной карты» необходимо:
1. Заполнить «Форму авторизации карты» (Card Authorization Form) (находится в разделе «Мои
банки и карты» (My Banks&Cards)
2. Перечислить маленькую сумму на свой депозит с карты, которую хотите верифицировать
*подсказка
Заполните «Форму авторизации карты» перед перечислением на депозит.
3. «Верифицированный стандарт» (Standard Verified).

Этот более улучшенный статус позволяет осуществлять неограниченное количество операции и
более высокие лимиты, чем статусы «Активный» или «Верифицированная кредитная карта».
Возможности:
- посылать и получать до 9999$ ежедневно внутри СТП (между аккаунтами)
- получать банковский перевод до 10000$ ежедневно, получать до 500$ ежедневно с карты
- вывод на верифицированные кредитные и дебетовые карты и через обменники
Для «Верифицированного стандарта» необходимо:

1. Официальный документ с фотографией с не истёкшим сроком действия (паспорт, права)
Примечание - дата рождения и дата истечения срока должна быть видна.
2. Последний счет за телефон с совпадающими с профилем аккаунта именем, номером телефона
и адресом.
*подсказка
Если счёта за телефон нет, предоставьте любые два документа, вашим присланные по почте с
именем и адресом. Электронные снимки с экрана приемлимы, если имя и адрес видны и снимок
не подвержен редактированию.
!!! Документы принимаются на английском. Всё остальное, кроме загранпаспорта или
международных прав, нужно перевести и нотариально заверить или получить перевод от
бюро переводов с печатью.
4. «Верифицированный банк» (Bank Verified).

Этот элитный статус позволяет использовать банковские счета, кредитные и дебетовые карты,
банковские переводы и все дополнительные опции.
Для «Верифицированного банка» необходимо:
1. Официальный документ с фотографией с не истекшим сроком действия (паспорт, права)
Примечание - дата рождения и дата истечения срока должна быть видна.
2. Последний счет за телефон с совпадающими с профилем аккаунта именем, номером телефона
и адресом.
3. Заполнить электронную «Форму авторизации банка» (Bank Authorization Form) для вашей
страны (находится в разделе «Мои банки и карты» (My Banks&Cards)
*для большей информации по верификации банка посетите «Добавить банковский счёт» (Add
Bank Account)
*подсказка
Если счёта за телефон нет, предоставьте любые два документа, вашим присланные по почте с
именем и адресом. Электронные снимки с экрана приемлемы, если имя и адрес видны и снимок
не подвержен редактированию.
!!! Документы принимаются на английском. Всё остальное, кроме загранпаспорта или
международных прав, нужно перевести и нотариально заверить или получить перевод от
бюро переводов с печатью.
*подсказка
Вы можете послать документы на все статусы единовременно.

