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   Формальный аттестат выдается бесплатно участнику системы WebMoney Transfer на
сайте центра аттестации после ввода им паспортных данных. Владельцу формального
аттестата предоставляются в системе дополнительные возможности:

      

    

  

   пополнять кошельки банковским платежом, почтовым переводом, наличными через
терминалы оплаты, наличными через системы денежных переводов;

  

   выводить средства банковским платежом, через системы денежных переводов или на
дебетовую банковскую карту, выданную сервисом cards.webmoney.ru

  

   выпускать ваучеры Ukash ;

  

   пользоваться услугами специализированных секций биржи обмена : wire.exchanger.ru ,

contact.exchanger.ru
или 
wu.exchanger.ru
;

  

   общаться со своими "земляками" через сайт geo.webmoney.ru/users ;

  

   оставлять отзывы о любых сайтах в сервисе advisor.wmtransfer.com .
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http://cards.webmoney.ru/
http://top-up.wmtransfer.com/Issue/
http://wire.exchanger.ru/
http://contact.exchanger.ru/
http://wu.exchanger.ru/
http://geo.webmoney.ru/users
http://advisor.wmtransfer.com/
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   Владельцу формального аттестата предоставляются дополнительные возможности:

  

   пополнять R-кошельки банковским переводом, почтовым переводом или наличными
через терминалы оплаты используя сервис WebMoney Banking ;

  

   пополнять R-кошельки рублевым переводом без открытия счета (через системы
денежных переводов
;

  

   пополнять U-кошельки  банковским переводом;

  

   пополнять E-кошельки  банковским переводом;

  

   пополнять G-кошельки  банковским переводом.

    

  

    

  

   Владельцы формального аттестата, прошедшие проверку персональных данных ,
имеют возможность:
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http://wiki.webmoney.ru/projects/webmoney/wiki/Banking
http://wiki.webmoney.ru/projects/webmoney/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://wiki.webmoney.ru/projects/webmoney/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://webmoney.ua/addfunds#io-3
http://www.wmeuro.eu/index/0-12/
http://metdeal.com/index/0-28
http://wiki.webmoney.ru/projects/webmoney/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
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   выводить средства с R-кошельков банковским переводом ;

  

   выводить средства с R-кошельков через сервис денежных переводов ;

  

   выводить средства с U-кошельков банковским платежом, через системы денежных
переводов

  

   выводить средства с Z-кошельков на дебетовую банковскую карту, выданную сервисом
WebMoney Cards .

    

  

    

  

   Кроме того, владельцы формального аттестата могут:

  

   пользоваться услугами специализированных секций биржи обмена WM Exchanger ;

  

   общаться со своими "земляками" через сайт Geo.WebMoney ;

  

   оставлять отзывы о любых сайтах в сервисе WebMoney Advisor .
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http://wiki.webmoney.ru/projects/webmoney/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4_WMR_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://wiki.webmoney.ru/projects/webmoney/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://webmoney.ua/withdrawfunds#io-10
http://webmoney.ua/withdrawfunds#io-10
http://wiki.webmoney.ru/projects/webmoney/wiki/WebMoney_Cards
http://wiki.webmoney.ru/projects/webmoney/wiki/WM_Exchanger
http://geo.webmoney.ru/users
http://advisor.wmtransfer.com/


Формальный аттестат webmoney.

Автор: Goodman
14.09.2012 09:11

   Для того чтобы владельцам формального аттестата полноценно использовать
различные способы вывода
средств со своих электронных кошельков необходимо произвести провеку персональных
данных в 
Центре аттестации
.

  

    

  

   Для этого нужно:

  

   выложить отсканированные страницы паспорта с фотографией и пропиской, а также
электронную копию свидетельства о присвоении ИНН на сайте Центра
аттестации
(данная информация будет доступна только администратору системы и вам лично);

  

   либо выслать указанные копии на e-mail docs@guarantee.ru ;

  

   либо прислать их на факс +7 (499) 256-64-55 с обязательным указанием на каждой
странице документа своего WMID.

    

  

   Данные в аттестате должны совпадать с данными паспорта и ИНН, иначе проверка
производиться не будет.

  

    

  

   Сообщение о результате произведенной сверки документов и данных аттестата через
один-два рабочих дня поступит на ваш WMID или адрес электронной почты.
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http://wiki.webmoney.ru/projects/webmoney/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://passport.webmoney.ru/asp/bNewDocUpload0.asp
https://passport.webmoney.ru/asp/bNewDocUpload0.asp
mailto:docs@guarantee.ru
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