Уважаемый будущий Клиент,
Мы очень рады, что вы выбрали Paysera и уже очень скоро начнете пользоваться всеми
преимуществами счета Paysera!
Зарегистрироваться в системе очень просто: вам необходимо иметь при себе
удостоверение личности и знать код компании.
Воспользуйтесь инструкциями и присоединитесь к нам!

ОТКРЫТИЕ
КОРПОРАТИВНОГО СЧЕТА
И СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА

1. РЕГИСТРАЦИЯ
Корпоративный счет может быть открыт руководителем
или представителем компании.
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Если корпоративный счет открывается представителем
компании, шаги по открытию счета будут отличаться от
приведенных ниже, т.к. представитель компании должен
предоставить доверенность, заверенную электронной
подписью руководителя компании или нотариусом.
Отправляем вам инструкции и шаблон доверенности,
которая должна быть загружена в систему после
прохождения процедуры регистрации и идентификации.
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1. Откройте страницу www.paysera.com и нажмите на
Регистрация.
2. На открывшейся странице выберите Корпоративный
счет.
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3. Если вы являетесь руководителем компании, подтвердите
это нажав на Я - руководитель компании.
4. Заполните необходимые поля в форме регистрации и
нажмите на Открыть счет. При открытии счета вы сначала
будете зарегистрированы как физическое лицо.

2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ
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3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА
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1.

Чтобы иметь возможность
пользоваться услугами счета,
подключитесь к учетной записи
Paysera и выберите Выполнить
идентификацию.

2.

Для подтверждения номера телефона,
выберите Выполнить.

3.

Введите свой номер телефона и
нажмите на Подтвердить.

4.

Введите код, полученный SMSсообщением и нажмите на
Подтвердить номер телефона.

4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТА
1.

Завершающий шаг идентификации предоставление фотографии личного
документа. Для этого нажмите Выполнить.

2.

Если на вашем компьютере есть камера,
сфотографируте документ так, чтобы ваше
лицо было четко видно. Выполните
дальнейшие шаги согласно инструкции.

3.

4.

5.

Если на вашем компьютере нет камеры, но у
вас есть смартфон, нажмите на У меня нет
камеры. Далее выберите операционную
систему смартфона для выполнения
идентифифкации и нажмите на Продолжить.
Скачайте мобильное приложение на свой
смартфон и выполните дальнейшие действия
согласно инструкции.
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Если у вас нет ни камеры на компьютере, ни
смартфона, нажмите на У меня нет
подходящего устройства.
Загрузите фотографии вашего паспорта или
идентификационной карты и выполните
дальнейшие действия согласно инструкции.

4

5

5. ОТКРЫТИЕ КОРПОРАТИВНОГО СЧЕТА
Когда личность руководителя компании будет
подтверждена, вы сможете открыть счет для
компании. Проверка документа занимает от 15
минут до 4 рабочих часов.
2

1. В меню слева выберите НАСТРОЙКИ >
Настройки учетной записи.
2. Выберите Корпоративный счет и нажмите на
Открыть.
3. Если компания зарегистрирована в Литве,
требуется ввести код компании и нажать на
Проверить.
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4. Если компания зарегистрирована в другой
стране, предоставьте необходимые документы:
свидетельство регистрации компании и
свидельство назначения руководителя компании,
в котором указано полное имя руководителя.
Чтобы предоставить документы, нажмите на
шестеренку в верхнем меню и выберите Мои
документы.

6. УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ
1.

Подключитесь к своей учетной записи и выберите
Корпоративный счет в вернем меню.

2.

В меню слева выберите НАСТРОЙКИ >
Настройки учетной записи.

3.

Нажмите на Управление услугами.

4.

Выберите желаемые услуги сбора платежей и
закажите их.

5.

Здесь также можно заказать другие услуги.

1

3

2
4

7. СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА
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1.

Для создания нового проекта сбора
платежей, выберите в меню слева Сбор
платежей > Управление проектами.

2.

Нажмите на Добавить новый проект.

3.

Заполните и сохраните информацию о
вашей деятельности. Предоставление
информации о деятельности,
осуществляемой вами в Интернете,
обязательно, согласно требованиям к
банкам по предотвращению возможного
мошенничества или отмывания денег. Для
вашего удобства представлены примеры
заполнения информации. Проверка
предоставленной информации и
подтверждение проекта осуществляются в
течение одного рабочего дня.

4.

Перед активацией проекта есть
возможность осуществить тестовые
платежи.
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Центр обслуживания клиентов
ул. Mėnulio (Менулё) 7, Вильнюс
+370 5 2071558
support@paysera.com
I-VII 8:00 - 20:00

