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   Персональный аттестат является основным аттестатом в системе WebMoney Transfer.
Персональный аттестат выдается участнику системы WebMoney Transfer, получившему
формальный или начальный аттестат после проверки его паспортных данных одним из 
Регистраторов
- участников 
партнерской программы Центра аттестации
. Стоимость аттестата (от 5 WMZ) и условия получения зависят от выбранного
аттестатора. Владелец персонального аттестата имеет возможность:

      

    

  

   участвовать в работе кредитной биржи ;

  

   участвовать в работе сервиса Capitaller  (создавать бюджетные автоматы);

  

   подавать заявки на регистрацию интернет-ресурсов в любых разделах каталога Мега
сток ;

  

   получить статус консультанта системы ;

  

   участвовать в партнерской программе Центра аттестации  по выдаче начальных
аттестатов;

  

   размещать новости на различных сайтах системы ( www.webmoney.ru , www.megastock
.ru  и др.);
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   получить дебетовую банковскую карту Star/Plus  и использовать ее для вывода
средств из системы;

  

   создавать торговые площадки с использованием сервиса DigiSeller ;

  

   подавать без ограничений в арбитраж системы  иски к другим участникам системы.

    

  

    

  

   Порядок выдачи персонального аттестата

  

    

  

    

  

   На сайте Центра аттестации  оформите и оплатите заявку на получение аттестата
(ссылка "получить персональный аттестат"). При оформлении заявки Вам будет
предложено выбрать одного из Ваших региональных Ре
гистраторов
- участников партнерской программы Центра аттестации, уполномоченных выдавать
персональные аттестаты. 
Внимание! С выбранным Вами Регистратором Вам будет необходимо встретиться
лично.
Если такой возможности у Вас нет, выбирайте Регистратора, уполномоченного выдавать
аттестаты без личной встречи. В списке аттестаторов они обозначаются специальным
знаком .
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   Распечатайте и заполните Заявление соискателя аттестата

  

   Свяжитесь с выбранным Вами Регистратором и договоритесь о встрече. При встрече
Вам необходимо передать Регистратору заявление и ксерокопию Вашего паспорта. Если
выбранный Вами Регистратор уполномочен выдавать аттестаты без личной встречи,
заверьте Вашу подпись на заявлении у нотариуса и уточните у него номер контактного
телефона. Ксерокопию паспорта заверять не нужно. Заверенное у нотариуса
заявление, ксерокопию паспорта и контактные данные нотариуса вышлите Регистратору
по почте.

    

  

    

  

   Лица, не достигшие совершеннолетия (восемнадцатилетнего возраста), должны
присутствовать на встрече с регистратором (нотариусом) ТОЛЬКО в присутствии одного
из родителей.
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