Инструкция

Пополнение счета в TenkoFX с
помощью Skrill

«Skrill» (до 2011 года — «Moneybookers») — электронная платёжная система,
позволяющая посылать и получать деньги, используя лишь адрес электронной
почты. Основана 18 июня 2001 года в Лондоне.
Пользователи могут посылать деньги с кредитной или дебетовой карты и
переводить деньги со счёта в банке в большинстве стран — членов
Организации экономического сотрудничества и развития.

Процесс пополнения счета с помощью Skrill
Для пополнения счета с помощью Skrill 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
«Skrill»

4. Выбрать «Детали пополнения»:
- Выбрать Валюту пополнения
- Указать кошелек Skrill (e-mail адрес)
- Указать сумму* и нажать кнопку «Продолжить»

5. Вы автоматически будете переведены на страницу Skrill
- Указать e-mail адрес
- пароль Вашей учетной записи Skrill
- ввести код безопасности, указанный на картинке
- Нажать «LOGIN»

6. В счете Skrill будет доступно два способа оплаты:
- Банковский перевод
- Оплата посредством перевода с кошелька Skrill

- Банковский перевод – необходимо будет распечатать реквизиты банковского

счета и оплатить нужную сумму через Банк.
- Оплата с кошелька Skrill – если на счете кошелька имеется достаточная

сумма, то можно провести оплату непосредственно с кошелька, а если средств не
достаточно - пополнить кошелек Skrill посредством банковской карты.
После успешной оплаты, Ваш лицевой счет будет пополнен в течение пары
минут. После чего Вы сможете пополнять свои торговые счета в TenkoFX и
инвестировать капитал в ПАММ счета.
6. Дополнительная информация
*Минимальной суммой пополнения для электронных платежных систем является

30 USD, 30 EUR.
Компания не взимает дополнительную комиссию за пополнение.
Вы оплачиваете только комиссию за перевод между счетами 1% (max 10 EUR),
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.

