Инструкция

Пополнение счета в TenkoFX
с помощью Qiwi кошелька

Qiwi - платежный сервис в России и странах СНГ. Представляет собой
электронную платёжную систему, позволяющую производить платежи
с использованием различных устройств и каналов связи, как
стационарных, так и мобильных. Клиенты QIWI могут использовать
наличные деньги, предоплаченные карты и другие способы
безналичных расчетов для заказа и оплаты товаров и услуг как в
магазинах, так и через Интернет. Наличные и электронные расчёты
объединены в единую систему.

Процесс пополнения счета с помощью Qiwi
кошелька
Для пополнения счета с помощью Qiwi кошелька необходимо
выполнить следующие шаги:
1. Войти в кабинет «TenkoDesk» - на главном сайте www.tenkofx.com
выбрать опцию «Вход»
Заполнить форму авторизации:
- Указать номер личного кабинета или е-mail
- Указать пароль и нажать кнопку «Войти»

2. Выбрать вкладку «Кабинет» далее кнопка «Пополнить лицевой
счет»

3. Указать номер лицевого счета (USD, EUR, RUB) и выбрать
платежную систему «Qiwi кошелек»

4. Выбрать «Детали пополнения»:
- Выбрать Валюту пополнения
- Указать Qiwi кошелек (номер телефона)
- Указать сумму* и нажать кнопку «Пополнить»

5. Вы автоматически будете переведены на страницу сайта Qiwi.ru
1) Указать Qiwi кошелек (номер телефона) и его пароль
Нажать «Войти»
2) Регистрация за минуту.
Указать номер телефона нажать «Зарегистрироваться»
Пароль для входа придет в виде смс на указанный телефон.

6. В кабинете Qiwi выбрать вкладку «Счета»
Найти выставленный счет от TenkoFX
Нажать «Оплатить»

Выбрать способ оплаты:
1) Со счета Qiwi кошелька
2) Банковские карты
Нажать «Оплатить»

Зачисление автоматизировано, счет будет пополнен в течение пары
минут. После чего Вы сможете пополнять свои торговые счета в
TenkoFX и инвестировать капитал в ПАММ счета.

7. Дополнительная информация
*Минимальной суммой пополнения для электронных платежных систем
является 10 USD /10 EUR /300 RUB.
Компания не взимает дополнительную комиссию. Вы оплачиваете
только комиссию за перевод между счетами 0.5%, которая выставлена
самой платежной системой.
Обратите Ваше внимание на то, что отменить заявку или совершить
возврат перевода Вы не сможете.
Средства могут быть выведены только отдельной заявкой на вывод с
Лицевого Счета.
Зачисление денежных средств на счет клиента производится по
актуальному на момент поступления платежа курсу компании, который
публикуется в Личном кабинете.
Пополнение счета в Личном кабинете производится автоматически
после проведения платежа.
Будьте внимательны при выборе параметров пополнения и заполнении
реквизитов.

