Подтверждение контактных данных персоны

AGT.QIWI.COM

При входе на сайт agt.qiwi.com необходимо подтвердить контактные данные персоны: номер телефона и email (не
требуется для агентов Румынии, Беларуси и Молдовы).
В случае если ваш сертификат доступа неактивен, необходимо выполнить его активацию.

Подтверждение контактных данных
При первом входе на сайт подтвердите номер телефона и e-mail, указанные в системе для вашей персоны:
1.

Проверьте правильность указанного номера мобильного телефона (Рис. 1). Если хотите указать другой
номер, введите его в поле Мобильный телефон.
Если номер будет указан неверно, вы не сможете получить код активации.

Рис. 1. Подтверждение номера телефона

2.

Нажмите кнопку Отправить код;

3.

Введите 6-значный цифровой код, полученный в смс, и нажмите кнопку Подтвердить (Рис. 2).
Если смс не получено в течение минуты, щелкните по ссылке Отправить повторно.

тел.: +7 (495) 783-59-59, 8-800-200-00-59;

факс: +7 (495) 926-46-19;

web: www.qiwi.ru

тел.: +7 (495) 783-59-59, 8-800-200-00-59, факс: +7 (495) 540-46-19, web: www.osmp.ru
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Рис. 2. Ввод кода подтверждения мобильного телефона

4.

После подтверждения номера телефона, проверьте правильность указанного адреса электронной почты
(Рис. 3).
Если хотите указать другой адрес электронной почты, введите его в поле Электронная почта.
Если адрес будет указан неверно, вы не сможете завершить активацию персоны.

Рис. 3. Подтверждение адреса электронной почты
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5.

Нажмите кнопку Отправить код.
На указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо, содержащее код подтверждения.

6.

Введите 6-значный цифровой код, полученный в электронном письме, и нажмите кнопку Подтвердить
(Рис. 4).
Если письмо не получено в течение минуты, щелкните по ссылке Отправить повторно.

Рис. 4. Ввод кода подтверждения адреса электронной почты

При смене/удалении в настройках персоны контактных данных (номера мобильного телефона и/или
электронной почты) персона вынуждена будет пройти процедуру подтверждения контактных данных вновь.

Активация сертификата
В случае если сертификат неактивен, необходимо выполнить его активацию:
1.

Нажмите кнопку Отправить SMS с кодом (Рис. 5);
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Рис. 5. Активация сертификата доступа

2.

Введите 6-значный цифровой код активации, полученный в смс (Рис. 6);
Если код не получен, щелкните по ссылке Отправить повторно

3.

Нажмите кнопку Подтвердить.

Рис. 6. Ввод кода активации сертификата

После успешной активации сертификата, будет выполнен вход в личный кабинет агента.
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