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особенности современных платежных 

систем 

Одновременно с массовым и повсеместным распространением интернета и 

увеличением его доступности даже в самых отдаленных регионах происходит 

появление новых удобных ресурсов, с помощью которых можно решать вполне 

реальные повседневные задачи. В частности, всё большую популярность 

приобретают интернет-магазины, в которых можно приобрести товары абсолютно 

любой направленности, а также заказывать услуги, приобретать транспортные 

билеты, бронировать номера в отелях по всему миру и многое другое. 

Для того чтобы упростить и усовершенствовать механизм оплаты товаров и 

услуг через интернет, были созданы электронные платежные системы. 

Примером такой платежной системы является WebMoney. Главная отличительная 

черта всех электронных систем является тот факт, что для расчетов здесь 

используются виртуальные деньги. Где купить WebMoney валюту и каким образом 

производить расчеты в Интернете, можно узнать на специализированных проектах. 

Так, например, один из самых простых и доступных способов - вы можете 

пополнить вебмани через терминал. 

Для работы с платежной системой WebMoney изначально необходимо скачать и 

установить на компьютер специальную программу, которая, к слову сказать, 

распространяется в сети абсолютно бесплатно; пройти регистрацию и открыть 

личный электронный кошелек. При этом у каждого пользователя для удобства 

проведения расчетов с интернет ресурсами различных стран есть возможность 

открыть несколько электронных кошельков в разных WebMoney валютах (WMR, 

WMU, WMZ и т.д.), т.е. рублях, гривнах, долларах. Таким образом, вы можете 

совершать расчеты в любой валюте. 

Купить WebMoney валюту можно несколькими способами. Например, для этого 

можно воспользоваться услугами платежных терминалов, которые сегодня стали 
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очень распространённым явлением в большинстве населенных пунктов, через 

банковские карточки или с помощью специальных карт пополнения, принцип 

действия которых аналогичен картам пополнения мобильной связи. Кроме того, 

перевод средств внутри системы возможен между любыми владельцами 

электронных кошельков, а, значит, ваши знакомые или родственники вполне могут 

сделать подобный перевод при их наличии. 

Популярность и всё большое распространение электронных платежных систем во 

всем мире объясняется их удобством, доступностью и надежностью, а также 

постоянно расширяющимися возможностями использования. 

Комментариев: 10 ⇩ 

Ещё по теме: 

  пассивный заработок в интернете 

  перевод денег из России в Украину 

  работа в интернете — выбрать поможет madcash.ru 

  как заработать игровую валюту 

  кредит вебмани 

 

словарь основных терминов WebMoney 

Платежная система WebMoney 

предоставляет широкие возможности, что 

делает ее невероятно популярной во многих 

странах мира. Однако для налаженного и 

комфортного использования данной 

системы необходимо изучить словарь 

основных терминов WebMoney. 

 

Осуществление любых переводов, 

оплаты покупок и услуг — все это можно сделать за считанные секунды, имея 

собственный электронный кошелек. Однако любой пользователь, который 

начинает знакомство с данной системой, сталкивается с определенными 

сложностями, связанными с использованием специфической терминологии. 

Основные инструменты по денежному обороту в WebMoney: 

Это относится и к получению аттестата, который является обязательным для 

осуществления платежных операций. 
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 WM-аттестат — свидетельство, получаемое пользователями системы, 

подтверждающее отказ от права на анонимность и предусматривающее 

предоставление личных данных. 

 Аттестат псевдонима — выдача происходит автоматически при регистрации в 

системе и не сопровождается проверкой достоверности введенной личной 

информации. 

 Формальный аттестат — выдается после получения системой паспортных 

данных, соответствие которых не проверяется. 

 Начальный аттестат — выдается после проверки достоверности введенных 

ранее паспортных данных. 

 Персональный аттестат — отличается высоким статусом и уровнем доверия, 

а также позволяет беспрепятственно осуществлять ряд операций. Его 

получение возможно только в случае наличия Формального и Начального 

аттестатов, так как требуется проведение проверки предоставленной личной 

информации. 

Существуют и другие аттестаты, которые предназначены для лиц, занимающихся 

определенным родом деятельности. 

Важные понятия для работы в WebMoney: 

Для осуществления работы в системе, необходимо определенное программное 

обеспечение, которым является WM Keeper. 

 Keeper Classic — программа, предусматривающая установку на персональные 

компьютеры, работающие на операционной системе Windows. 

 Keeper Mobile – предоставляет возможность использования системы при 

помощи различных мобильных устройств. 

 Keeper Light – специальное приложение, которое не требуется устанавливать 

на компьютер и использующее защищенное https-соединение. 

Знание и понимание этих базовых терминов позволит любому пользователю 

максимально быстро разобраться во всех нюансах и начать продуктивно применять 

возможности системы. 

Комментариев: 5 ⇩ 

Ещё по теме: 

 как подключить систему оплаты на сайт 

 платежная система EasyPayUA 

 партнерская программа Best Change 
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регистрация WebMoney. обзор платежной 

системы WebMoney Transfer 
 

Система WebMoney transfer - сложный комплекс программных решений для 

хранения, передачи и безопасности ваших денежных средств. Для регистрации 

электронного кошелька WebMoney перейдите по ссылке start.Webmoney.ru. Данный 

интернет ресурс можно без малейших колебаний назвать одной из наиболее 

популярных и успешных платежных систем, которых на сегодняшний день в 

Интернете насчитывается огромное количество. 

 

Если проводить обзор системы WebMoney, то можно убедиться, что такая 

популярность имеет весомые основания. Это связано с тем, что ее возможности 

позволяют очень быстро: 

 

 вводить и выводить денежные средства, 

 осуществлять платежи и переводы, 

 использовать тот вид валюты, который актуален в каждой конкретной 

ситуации. 

Это значительно облегчает международное сотрудничество и проведение расчетных 

операций. Для пользования системой WebMoney существует программа WebMoney 

keeper classic. Так же можно пользоваться вэб интерфейсом WebMoney mini и 

мобильным WebMoney mobile. Чтобы скачать программу для WebMoney перейдите 

по ссылке софт для WebMoney. 
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Преимущества системы WebMoney Transfer: 

Еще одним неоспоримым преимуществом системы WebMoney является высокий 

уровень защиты персональных данных и тщательная проверка всех операций с 

денежными средствами, которые могут стать причиной материальных потерь 

пользователей. А наличие дополнительных сервисов в системе предоставляет 

отличные инструменты для достойного заработка, связанного с продажей товаров 

и оказанием услуг. 

 

Для того чтобы совершить перевод в любую точку планеты, достаточно иметь доступ 

к Интернету. Благодаря наличию специальных приложений, осуществлять операции 

можно используя не только компьютер или ноутбук, но и планшет или смартфон. Для 

этих целей предусмотрены различные версии программного обеспечения под 

названием WebMoney Keeper. 

 

Хранить и переводить денежные средства можно в различных валютах. Это 

значительно упрощает расчеты с жителями тех стран, национальный денежный знак 

которой еще не появился в системе. Так как можно применять, к примеру, доллар 

США. 

Особенности использования платежной системы WebMoney: 

Для того чтобы использовать платежную систему в личных целях, необходимо 

пройти регистрацию на сайте. Данный процесс завершается получением 

пользователем специального личного уникального номера, который называется WM-

идентификатором. Именно в нему и подключаются кошельки в необходимой 

валюте. Их количество зависит только от индивидуальных потребностей и никак не 

ограничивается. 

 

Все переводы между кошельками пользователей системы производятся 

мгновенно. Кроме того, отсутствует возможность их отмены, что является большим 

преимуществом для людей, предоставляющих услуги или занимающихся 

торговлей. С использованием платежной системы справится каждый, ведь она 

отличается простотой. А количество ее положительных сторон способствует 

постоянному росту популярности. 

Таким образом, платежная система WebMoney Transfer обеспечивает полную 

безопасность всех операций с вашими денежными средствами. 

Комментариев: 11 ⇩ 

Ещё по теме: 

 реквизиты в интернете 

 как пользоваться paypal 
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виды и возможности аттестатов WebMoney 

Аттестаты пользователей WebMoney - это система, с помощью которой можно 

оценить честность и добропорядочность владельца wmid, достоверность данных, 

указанных в профиле пользователя. 

Для успешного использования системы WebMoney, каждый участник должен 

обладать определенным аттестатом, который влияет на уровень предоставляемых 

возможностей. Их существует несколько разновидностей и каждый имеет свои 

особенности. В данной статье представлены основные виды аттестатов 

WebMoney, их свойства и возможности. 

Так, аттестат псевдонима автоматически присваивается каждому пользователю, а для 

того чтобы стать обладателем персонального аттестата, потребуется не только внести 

личные данные, но и предоставить разрешение на проверку их достоверности. 

Основные виды аттестатов WebMoney: 

Всего в системе предусмотрена возможность получения девяти различных 

аттестатов, которые могут применяться пользователями, и еще трех видов, 

являющихся служебными. 

 

К первой группе следует отнести формальный, начальный, персональный, а 

также аттестат псевдонима, продавца, разработчика, расчетного автомата, 

регистратора и Capitaller. Для сервисов и гарантов платежной системы доступно 

получение аттестатов сервиса, гаранта и оператора WMT. 

 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
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Такое количество видов необходимо для обеспечения безопасной и 

бесперебойной работы во всех направлениях. Ведь данную систему можно 

использовать далеко не только для перевода денежных средств между различными 

счетами и оплаты за приобретенные товары. 

Специальные аттестаты с расширенными правами: 

Наличие Аттестата регистратора, получение которого предусматривает внесение 

залога в сумме 2000 WMZ, а также заключение Договора-поручения, предоставляет 

невероятно широкие права и даже возможность заниматься аттестационной 

деятельностью. Безусловно, стать его обладателем может только тот пользователь, 

который отличается высоким статусом в системе, а также соответствующим уровнем 

доверия. 

 

Получить Аттестат расчетного автомата может исключительно представитель 

зарегистрированного в системе юридического лица. Он позволяет широк 

использовать все возможности интерфейса Merchant в собственных 

целях конкретной компанией. 
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http://wmzona.com/#643769-dnwk


Информационная поддержка WMZONA.COM 

10 

WMZONA.COM раскрутка и заработок в Интернете 

 

 

Что касается специальных видов аттестатов, они предназначены для 

пользователей, которые задействованы в формировании организационной структуры 

системы и заняты поддержанием ее нормального функционирования. Их получения 

связано с соблюдением ряда требований и прохождением очень тщательной 

проверки. 

Таким образом, в системе WebMoney созданы максимально удобные условия и 

предусмотренные все нюансы по обороту денежных средств. Большой выбор 

аттестатов способствует быстрому и надежному управлению балансами ваших 

электронных кошельков. 

Комментариев: 12 ⇩ 

Ещё по теме: 

 реквизиты в интернете 

 описание биржи обмена Exmo 

 обналичка чеков через ePayService 

 платежная система EasyPayUA 

 магазин цифровых товаров VipKeys.Net 
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операции с картами WebMoney 

Кроме всего прочего карты WebMoney (ваучеры) имеют несколько интересных 

особенностей. В данной статье будут рассмотрены дополнительные операции с 

картами WebMoney на примере WMU-карты. 

 

1. Можно объединять две карты между собой. Для этого на сайте paymer.com 

нужно заполнить реквизиты объединяемых карт и выбрать карту, на которую 

после слияния зачислится общий номинал (также можно указать, чтобы вся сумма 

зачислилась на новые, сгенерированные системой, реквизиты). Далее останется 

кликнуть "Объединить" и, на следующей веб-странице, проверив правильность, 

нажать "Подтвердить". 

 

2. Можно разменять карту на более мелкие. Для этого, опять же, на paymer.com 

следует заполнить реквизиты своей карты. Откроется веб-страница, на которой 

нужно ввести сумму, отнимаемую от карты, после чего нужно нажать "Разменять". 

Установленная сумма зачислится на полученные реквизиты, которые нужно 

сохранить. 

 

3. Можно произвести замену реквизитов карты. Так поступают в случаях, если к 

примеру, есть подозрение, что кто-то посторонний узнал код авторизации WM-

карты. На сайте paymer.com заполняем реквизиты карты и жмем "Заменить". 

Следующая веб-страница служит для проверки правильности введенных данных, 

где, удостоверившись, нужно кликнуть "Подтвердить". После этого реквизиты 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://madcash.ru/dengi-online/operacii-s-kartami-webmoney/
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старой карточки станут недействительными, и ее можно утилизировать. Новые 

полученные реквизиты следует сохранить в электронном варианте либо 

распечатать. 

 

4. Можно проверить состояние WM-карты по ее уникальному номеру 

- подобные операции с картами WebMoney выполняются мгновенно на веб-

сайте paymer.com. Для проверки достаточным будет знать лишь номер карты: 

ввести его и нажать "Проверить". Ответом на запрос будет сообщение красными 

буквами "Чек аннулирован", если на WM-карте не осталось денежных средств, или 

же сообщение с остатком по WM-карте. 

 

Как бы то ни было, WMU-карта (ваучер) - это простой заменитель электронного 

WM-кошелька, а операции с картами WebMoney предполагают использование 

базовых функций системы без предварительной регистрации в ней. 

Комментариев нет ⇩ 

Ещё по теме: 

 обналичка чеков через ePayService 

 платежная система EasyPayUA 

 партнерская программа Best Change 

 платежная система Деньги@Mail.Ru 

 пассивный заработок в интернете 

 

как обналичить WebMoney 
 

Существует несколько способов обналичить WebMoney. В данной статье подробно 

рассмотрим способы вывода денежных средств из кошелька WebMoney на 

банковскую карту, а именно - без посредников, используя сервис 

banks.Webmoney.ru и другие функции платежной системы. 

Для того, чтобы обналичить WebMoney через banks.Webmoney.ru, следует выполнить 

несколько действий: 

1. Перейти на сайт banks.Webmoney.ru. 

2. Войти на сайт со своим WMID и паролем. 

3. Кликнуть по вкладке "Привязка карты/счета". Как видно, выбор карт для 

вывода WebMoney на данный момент не очень большой. 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://madcash.ru/dengi-online/operacii-s-kartami-webmoney/#respond
http://madcash.ru/dengi-online/obnalichka-chekov-cherez-epayservice/
http://madcash.ru/platezhnye-sistemy/platezhnaya-sistema-easypayua/
http://madcash.ru/partnerskie-programmy/partnerskaya-programma-bestchange/
http://madcash.ru/platezhnye-sistemy/platezhnaya-sistema-dengimail-ru/
http://madcash.ru/raspredelennye-vychisleniya/passivnyj-zarabotok-v-internete/
http://madcash.ru/dengi-online/kak-obnalichit-webmoney/
http://madcash.ru/goto/http:/banks.webmoney.ru/
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4. Выбрать ту карту, которая имеется (к примеру, "Связной клуб") и проследовать 

инструкциям, предложенным системой (указать кошелек, а также штрих код со 

своей банковской карты). 

5. После завершения операции привязки банковской карты, следует снова перейти 

к разделу "Ваши карты/счета" - там нужно кликнуть по кнопке "Дать доверие", 

и банковская карта возникнет в вашем WM Keeper Classic отдельным 

кошельком. 

 

Именно на этот новый кошелек можно перечислять деньги - они появятся на вашей 

банковской карте в течении 2-5 банковских дней.  Следует знать, что для 

использования данного сервиса участник платежной системы WebMoney 

должен иметь аттестат не ниже формального, а также необходимо загрузить в 

Центр аттестации WebMoney (passport.Webmoney.ru) копию паспорта со страницей 

прописки и копию ИНН. 

 

 

Другим способом обналичить WebMoney является перевод на банковскую карту. Он 

будет полезен тем, у кого нет карты, сертифицированной системой (как в первом 

способе) и для жителей стран СНГ (например, Украины).  

 

Для этого нужно, перейдя на сайт www.webmoney.ru/rus/withdrawfunds/, кликнуть по 

соответствующей ссылке - "Банковская карта" (например, WMU). Далее следует 

выбрать пункт под названием "Карта любого банка", и, после авторизации, 

выбрать свою банковскую карту для вывода денег. При первом выводе денежных 

средств данным способом понадобится заполнить шаблон с данными - нажимаем 

"Добавить новый шаблон и вывести?".  

 

Если у вас проверенный формальный аттестат участника системы, тогда в шаблоне 

вам останется заполнить только поля: 

 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://www.webmoney.ru/rus/withdrawfunds/
http://madcash.ru/wp-content/uploads/2013/06/AB-WM-16.jpg
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 Получатель; 

 МФО; 

 ОКПО; 

 Комментарий к назначению платежа. 

Изложенные выше пункты следует уточнить у представителей своего банка. 

В дальнейшем вывод денег будет осуществляться по созданному шаблону, 

который легко вызвать, перейдя (в нашем случае) на 

webmoney.ua/withdrawfunds/cards.html и выбрав из меню "Моя информация" 

пункт "Мои реквизиты". 

 

Ну а для тех, кто по каким-либо причинам не желают обналичивать WebMoney с 

помощью кредитной карты, но при этом хотят получить наличные с кошелька этой 

платежной системы предлагаем следующий способ. 

Вам нужно найти человека с наличностью (спросить у друзей, к примеру), 

пополнить ему счет телефона или коммунальных услуг, а он расплатится с вами 

наличными. 

Таким же образом можно перечислять средства на многие услуги, доступные для 

оплаты через популярную платежную систему - они представлены в виджете "оплати 

за WebMoney". 

 Комментариев: 12 ⇩ 

Ещё по теме: 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://instantkredit.ru/
http://madcash.ru/goto/http:/www.webmoney.ru/rus/inout/withdraw.shtml
http://madcash.ru/dengi-online/kak-obnalichit-webmoney/#comments
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 обналичка чеков через ePayService 

 платежная система EasyPayUA 

 идентификация Яндекс.Деньги 

 магазин цифровых товаров VipKeys.Net 
 

 

 

 

как привязать кошелек WebMoney к 

платежным системам Яндекс.Деньги и 

EasyPay 
 

Электронные кошельки и платежные системы сегодня пользуются огромной 

популярностью. Они используются для самых различных целей и произведения 

различных оплат, что невероятно удобно. Однако достаточно часто возникает 

необходимость "подвязать" кошелек WebMoney к таким популярным системам, как 

Яндекс.Деньги и EasyPay. Объединение аккаунтов WebMoney, Яндекс.Деньги и 

EasyPay можно назвать простым, но, для того чтобы сделать все правильно, 

необходимо владеть определенной информацией. 

Перевод электронной валюты между системами Яндекс.Деньги и WebMoney 

возможно с комиссией 4,5%. Как правило, зачисление необходимой суммы 

происходит очень оперативно – в течении всего нескольких минут. 

Как привязать кошелек WebMoney к платежным системам 

Яндекс.Деньги и EasyPay: 

Привязка кошелька WebMoney начинается с соответствующего сервиса 

WebMoney под названием «Сервис привязки счетов». Здесь нужно 

выбрать рублевый кошелек, указать номер счета в системе Яндекс.Деньги и 

подтвердить операцию, нажав на кнопку «Продолжить». Далее необходимо 

скопировать код привязки, который был получен. 

После этого, необходимо войти в систему Яндекс.Деньги. Там, прямо на главной 

странице, появится ссылка «Привязка кошелька WebMoney», по которой 

необходимо кликнуть и ввести в соответствующую графу код, скопированный 

ранее. На этом процесс можно считать завершенным. 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://madcash.ru/dengi-online/obnalichka-chekov-cherez-epayservice/
http://madcash.ru/platezhnye-sistemy/platezhnaya-sistema-easypayua/
http://madcash.ru/elecroniy-koshelek/identifikaciya-yandeks-dengi/
http://madcash.ru/antivirus/magazin-cifrovyx-tovarov-vipkeys-net/
http://madcash.ru/elecroniy-koshelek/kak-privyazat-koshelek-webmoney-k-platezhnym-sistemam-yandeks-dengi-i-easypay/
http://madcash.ru/elecroniy-koshelek/kak-privyazat-koshelek-webmoney-k-platezhnym-sistemam-yandeks-dengi-i-easypay/
http://madcash.ru/elecroniy-koshelek/kak-privyazat-koshelek-webmoney-k-platezhnym-sistemam-yandeks-dengi-i-easypay/
http://madcash.ru/goto/https:/banks.webmoney.ru/
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Для того чтобы привязать кошелек WebMoney к системе EasyPay, потребуется 

соблюдение нескольких обязательных требований, среди которых: получение 

аттестата WebMoney не ниже формального и повышение уровня кошелька EasyPay 

минимум до отметки Простой+. 

Далее необходимо перейти на Сервис привязки счетов WebMoney и выбрать там 

соответствующий пункт "EasyPay". После чего следует указать номер кошелька 

EasyPay, подтвердить операцию нажатием на кнопку «Создать», записать 

полученный секретный код. Далее все происходит точно так же, как и в случае с 

привязкой к системе Яндекс.Деньги: после авторизации в EasyPay, ввести 

полученный и записанный ранее код и нажать «Подтвердить». 

 

Для того чтобы осуществить процедуру привязки кошелька WebMoney к одной из 

вышеперечисленных платежных систем оперативно и без возникновения каких-либо 

сложностей, достаточно просто производить все операции максимально внимательно 

и в соответствии с вышеописанными инструкциями. 

 

Комментариев: 2 ⇩ 

Ещё по теме: 

 как подключить систему оплаты на сайт 

 как подключить интернет-банкинг Сбербанка, UniCredit и Беларусбанк 

 партнерская программа Best Change 

 платежная система EasyPayUA 

 пассивный заработок в интернете 

 обналичка чеков через ePayService 

 

 

 

как привязать кошелек WebMoney к 

своему аккаунту QIWI 
 

Для пользователей WebMoney из России реализована возможность привязать 

кошелек WebMoney к счету в электронной платежной системе QIWI. Привязка 

выполняется в несколько шагов: 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://madcash.ru/elecroniy-koshelek/kak-privyazat-koshelek-webmoney-k-platezhnym-sistemam-yandeks-dengi-i-easypay/#comments
http://madcash.ru/prodazhi-cherez-internet/kak-podklyuchit-sistemu-oplaty-na-sajt/
http://madcash.ru/platezhnye-sistemy/kak-podklyuchit-internet-banking-sberbanka-unicredit-i-belarusbank/
http://madcash.ru/partnerskie-programmy/partnerskaya-programma-bestchange/
http://madcash.ru/platezhnye-sistemy/platezhnaya-sistema-easypayua/
http://madcash.ru/raspredelennye-vychisleniya/passivnyj-zarabotok-v-internete/
http://madcash.ru/dengi-online/obnalichka-chekov-cherez-epayservice/
http://madcash.ru/elecroniy-koshelek/kak-privyazat-koshelek-webmoney-k-svoemu-akkauntu-qiwi/
http://madcash.ru/elecroniy-koshelek/kak-privyazat-koshelek-webmoney-k-svoemu-akkauntu-qiwi/
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 нужно запустить WM-Keeper; 

 авторизоваться на visa.qiwi.com; 

 внизу справа в разделе WebMoney нажать ссылку "Привязать"; 

 в открывшемся окне нажать "Привязать WebMoney"; 

 далее понадобится ввести пользовательские данные: WMR-кошелек, Фамилию, 

Имя и Отчество, а также паспортные (должны быть полностью идентичными 

таковым в счете WebMoney); 

 в выпадающем списке необходимо выбрать подходящий срок лимита (месяц, 

неделя, день); 

 ввести сумму лимита в графу "Лимит"; 

 нажать "Привязать"; 

 следующее окно будет содержать ссылку на веб-сайт платежной системы 

WebMoney, которую нужно кликнуть; 

 в открывшемся окне, нужно нажать "Войти"; 

 авторизовавшись нажать "Подтвердить прикрепление"; 

 в далее открывшемся окне в графе "Контрольный код" нужно ввести 

проверочный код, который был прислан в SMS-ке от QIWI; 

 ввести сумму лимита в графу "Лимит"; 

 в выпадающем списке выбрать срок лимита (месяц, неделя, день); 

 нажать "Продолжить" и "OK". 

 

Теперь, чтобы полностью привязать кошелек WebMoney к своему аккаунту QIWI, 

требуется подтвердить доверие по отношению к сервису WebMoney (стильная 

иконка карты, связывающей счета, поменяла цвет на зеленый): 

 нажать кнопку S (слева внизу); 

 в открывшемся окне нажать "Продолжить"; 

 подтверждение доверия к сервису предполагает заполнение заявлений 

установления доверия: нужно установить флажки напротив пунктов о 

выполнении переводов и проверки остатка на кошельке; 

 нажать кнопку "Согласен, WMID". 

 

Привязка кошельков со стороны WebMoney завершена. Теперь нужно подтвердить 

ее по отношению к QIWI: 

 

 внизу справа нужно найти раздел WebMoney и кликнуть по ссылке 

"Управление счетами"; 

 в открывшемся окне кликнуть по ссылке "Разрешить WebMoney использовать 

QIWI Кошелек"; 

 далее установить "птичку" напротив "Привязка QIWI Кошелька к счету в 

WebMoney" и нажать "Изменить"; 

 ввести в следующем окне код, полученный по SMS от QIWI и нажать 

"Подтвердить". 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://madcash.ru/goto/https:/visa.qiwi.com/
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Вот и все: ваш аккаунт QIWI полностью привязан к вашему WM-кошельку. Можно 

переводить собственные денежные средства между виртуальными кошельками, 

производить оплату услуг и товаров, предоставляемых QIWI, из собственного 

кошелька WebMoney. За перевод и оплату будет снята комиссия в размере 3%. Есть 

возможность привязать сразу несколько кошельков WebMoney к своему аккаунту в 

QIWI. В данном случае на веб-странице управления счетами отобразятся все 

прикрепленные WMR-кошельки. 

 

 Комментариев: 5 ⇩ 

Ещё по теме: 

 работа в интернете — выбрать поможет madcash.ru 

 магазин цифровых товаров VipKeys.Net 

 платежная система EasyPayUA 

 партнерская программа Best Change 

 описание биржи обмена Exmo 

 

 

 

чаво WebMoney для пользователей из 

России 
 

WebMoney – это известнейшая электронная система платежей. Обеспечивает 

произведение расчетов в реальном времени между зарегистрированными 

участниками. Участники системы получают идентификатор пользователя WMID. В 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://madcash.ru/elecroniy-koshelek/kak-privyazat-koshelek-webmoney-k-svoemu-akkauntu-qiwi/#comments
http://madcash.ru/frilans-frilans/rabota-v-internete-vybrat-pomozhet-madcash-ru/
http://madcash.ru/antivirus/magazin-cifrovyx-tovarov-vipkeys-net/
http://madcash.ru/platezhnye-sistemy/platezhnaya-sistema-easypayua/
http://madcash.ru/partnerskie-programmy/partnerskaya-programma-bestchange/
http://madcash.ru/dengi-online/opisanie-birzhi-obmena-exmo/
http://madcash.ru/elecroniy-koshelek/chavo-webmoney-dlya-polzovatelej-iz-rossii/
http://madcash.ru/elecroniy-koshelek/chavo-webmoney-dlya-polzovatelej-iz-rossii/
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системе функционируют титульные знаки, которые эквивалентны различным 

мировым валютам.  

 

Они обозначены определенным набором латинских букв и размещены на 

определенных кошельках, например, WMZ – доллары США на Z-кошельках, WMU – 

гривны Украины на U-кошельках. Чтобы работать с системой нужно, использовать 

одно из программных решений: для работы на компьютере – WM Keeper Classic, для 

работы с помощью мобильного телефона – WM Keeper Mobile, в веб-интерфейсе – 

WM Keeper Light. 

День начала работы системы WebMoney – 20-е ноября 1998-го года. Количество 

участников системы WebMoney в 2008-м году перевалило уже за шесть миллионов. 

WebMoney по сей день остается самой популярной платежной системой в странах 

СНГ. Система является мультивалютной, присутствуют WMZ – доллары, WMR – 

рубли, WMU – гривны, WME – евро, WMG – золото и другие валюты. 

При регистрации нужно заполнять поля достоверной информацией: фамилия, имя 

и отчество должны быть только вашими . Также вам понадобятся точные 

паспортные данные для получения аттестата, и активация компьютерной системы 

для безопасной передачи денежных средств. 

Самый простой способ вывести деньги с WebMoney для пользователей системы 

– это воспользоваться услугами менял. По всей территории России работают 

официальные агентства, где можно обналичить свои электронные денежные средства. 

Для этого нужно воспользоваться услугами Geo-сервиса системы и осуществить 

“вывод с WebMoney в вашем городе”.  

 

Можно приобрести пластиковую карточку WebMoney, но этот способ вывода 

средств из WebMoney для пользователей системы не так выгоден, как 

остальные: в год придется затратить 60 долларов на обслуживание карты; комиссия 

за операцию с денежными средствами составляет 2,5 процента; комиссия банкомата 

при съеме наличных с помощью карты WebMoney также изымается. 

 

На территории России работает мощная платежная система CONTACT, которой 

можно воспользоваться для вывода средств из WebMoney. При таком подходе к 

обналичиванию WebMoney для пользователей существуют некоторые 

ограничения, например, платежи осуществляются только в рублях. Явным 

плюсом является тот факт, что комиссия при переводе денег не изымается. За снятие 

денег комиссия составляет 1-2 процента от суммы, для этого нужно предъявить 

документ, удостоверяющий личность. 

 

Можно вывести деньги с помощью банка. Системой WebMoney для пользователей 

была предусмотрена функция прикрепления к аккаунту имеющейся банковской 

карты - это самый надежный и простой способ. Идеально подходят карты Альфа-
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Банка, ВТБ24 и Сбербанка. При выводе изымается только стандартная комиссия 

WebMoney - всего лишь 0,8%. 

 

Еще один надежный способ вывода WebMoney - с помощью WesternUnion. 

Комиссия - 0,8%, но минимальная сумма для вывода - 10 долларов США. 

 

1 комментарий ⇩ 

Ещё по теме: 

 пассивный заработок в интернете 

 партнерская программа Best Change 

 перевод денег из России в Украину 

 работа в интернете — выбрать поможет madcash.ru 

 как заработать игровую валюту 

 магазин цифровых товаров VipKeys.Net 

 
 

 

чаво WebMoney для пользователей из 

Беларуси 
 

Из всех стран СНГ, где используется система WebMoney, наиболее сложно вывести 

их в Беларуси, что обусловлено наличием определенных административных 

ограничений. Если вы допустите ошибку при выводе WebMoney, то у вас могут 

возникнуть очень серьезные проблемы. 

 

Система WebMoney для пользователей из Беларуси не предоставляет удобной 

возможности снятия денег со счета, чего не скажешь о российских участниках или 

украинских, где легко можно вывести деньги со счета WebMoney с помощью 

ПриватБанка. 
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Очень сложно в Беларуси вывести на банковскую карту титульные знаки WMZ. Но 

возможно виртуальные деньги превратить в настоящие. Самый легальный способ 

вывода WebMoney для пользователей из Беларуси – через ОАО “Технобанк”.  

 

В настоящее время способов вывода денег в этом банке немало, что не может не 

радовать белорусских пользователей системы. Вывести деньги со счета WebMoney 

могут только те, у кого есть персональный аттестат, который можно получить как в 

системе, так и в Технобанке.  

 

При чем пользователь системы должен предоставить свои личные данные для 

получения данного аттестата. По настоящему тревожный фактор для многих 

пользователей - вся информация о проведенных операциях передается в налоговые 

органы . 

 

В МНС Партизанского района на вопрос о налогах, которые снимаются с WebMoney, 

ответили: «Гражданин платит налог 13% от снятой суммы. Операции по валюте, 

проводимые в интернете, нам неизвестны, и за эти деньги гражданин не 

отчитывается». 

 

Наиболее проверенный способ снятия денег с WebMoney для пользователей из 

Беларуси - получение наличных в кассах Технобанка. Для этого нужно перевести 

деньги с кошелька WebMoney на прикрепленную банковскую карту, при переводе 

придет SMS с подтверждением.  

 

За эту операцию комиссия банка составляет 3% от суммы перевода. Также можно 

снять наличные в банкомате с помощью карты Технобанка или любого белорусского 

банка. Комиссия составляет 3-3,5%. Вывести можно еще на банковский счет в 

белорусских рублях. 

 

Очень большой популярностью в Беларуси считается способ вывода с 

WebMoney для пользователей, зарегистрированных в системе EasyPay, откуда 

можно вывести средства через БелГазПромБанк. Однако комиссия здесь больше 

и составляет не менее, чем 5% процентов от суммы операции.  

 

Вывод наличных по этому методу позволяет участникам системы не переживать по 

поводу того, что информация об обороте средств дойдет до налоговой службы. 

Поэтому для многих белорусских пользователей WebMoney данный способ вывода 

денег из системы является приоритетным . 

Вывод WebMoney для пользователей из Беларуси в эквиваленте WMZ (в 

долларах США) возможен только при использовании обменных пунктов, что 

также отличается анонимностью, как и в предыдущем случае. 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
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Альтернативным способом обналичивания WMZ является открытие банковской 

карты VISA в оффшоре и снятие наличных в любом банкомате. Придется 

потратиться на оформление карты и проценты банку. 

А еще можно вовсе не выводить деньги: с помощью сервиса WebMoney оплачивать 

коммунальные услуги, мобильную связь, интернет и другие типы платежей. Вы 

можете платить за друзей, родственников, а с них уже брать наличные . Данный 

способ распространен и не приводит к большим затратам потому, что вы 

оплачиваете только комиссию WebMoney - 0,8%. 

 Комментариев нет ⇩ 

Ещё по теме: 

 обналичка чеков через ePayService 

 платежная система EasyPayUA 

 как подключить интернет-банкинг Сбербанка, UniCredit и Беларусбанк 

 платежная система Деньги@Mail.Ru 

 перевод денег из России в Украину 

 магазин цифровых товаров VipKeys.Net 
 

 

чаво WebMoney для пользователей из 

Украины 

WebMoney для пользователей из Украины из предлагает пополнение гривневых 

кошельков (WMU) наличной либо безналичной гривной и снятие с этих кошельков 

денежных средств в наличную, либо безналичную гривну. 

За все операции с денежными счетами системы WebMoney в Украине отвечает 

Украинское Гарантийное Агентство. Оно дает возможность переводить средства из 
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кошельков на банковские счета, на карты украинских банков (ПриватБанка, 

Альфа-Банка, "БМ Банка", НСМЭП) и в украинские системы переводов ("СОФТ" от 

Укрсоцбанка, "Аваль-Экспресс", "Швидкі гроші" от Брокбизнесбанка и Укрпочту).  

 

Также имеется возможность прикрепить любую карту банка Украины и 

переводить на нее средства по реквизитам. Комиссия системы во всех 

вышеперечисленных случаях стандартная – 0,8%. 

 

В связи с жесткими мерами, предпринятыми правительством Украины по 

отношению к WebMoney.ua, вывод средств из системы WebMoney для 

пользователей Украины был временно заблокирован (подробнее здесь), что 

продолжается по сей день. 
 

Таким образом для осуществления вывода и ввода титульных знаков WebMoney 

для пользователей, проживающих в Украине, на данный момент остаются 

альтернативные способы. Одним из них является вывод WebMoney через обменные 

пункты. Сайты украинских обменников можно найти, воспользовавшись сервисом 

geo.webmoney.ru.  

 

Здесь следует учесть, что выбирать обменники, расположенные в вашем городе, 

не обязательно, главное - разыскать обменник, предоставляющий наиболее 

выгодные тарифы на вывод. Также нужно оценивать надежность обменника по его 

косвенным показателям: BL (выше - лучше), наличие претензий в аттестате (меньше 

- лучше), качество исполнения веб-сайта, активность пользователей (комментарии и 

тому подобное). 

 

Если все-же подходящий вариант по вышеприведенному способу не найден (большая 

комиссия, территориальное несоответствие и так далее), следует воспользоваться 

проверенными популярными электронными платежными сервисами: 

obmenka.ua и obmenvalut.net.  

 

Первый сервис предоставляет возможность вывода титульных знаков WebMoney 

прямиком на банковскую карту через Приват24 (для клиентов ПриватБанка 

комиссия будет меньше). При малых размерах комиссионных стоит заметить, что 

“Обменка” переводит деньги 1-3 банковских дня, что подразумевает иногда 

длительное ожидание.  

 

Вывод средств через второй сервис предполагает конвертацию титульных знаков 

WebMoney (WMU, WMZ и других) в валюту платежной системы EasyPay.ua c 

последующим выводом денег на банковскую карту из этой системы. Для этого 

случая характерна более высокая комиссия, но вывод средств может быть 

осуществлен практически мгновенно, благодаря тому, что EasyPay.ua работает с 

картами украинских банков очень профессионально. Естественно, для вывода денег 

через EasyPay.ua, пользователь должен быть зарегистрирован в данной 

платежной системе. 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
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Когда выбран нужный сервис для обмена, остается решить вопрос ввода 

WebMoney для пользователей системы из Украины. Это легко делается, опять же, 

через EasyPay.ua. На сайте платежной системы нужно перейти в раздел “WEB-деньги 

и пр.” и выбрать WebMoney, далее останется только указать номер U-кошелька, 

сумму перевода и закончить операцию. 

 

В заключение, хочу обратить внимание на встроенный функционал WebMoney.ua. 

Платежная система WebMoney для пользователей из Украины таким же 

образом, как и для пользователей из России и Белоруссии, предоставляет 

возможность оплатить услуги интернет, мобильной связи и другие 

непосредственно из онлайн-интерфейса Кошелька WebMoney.  

 

Таким образом для того, чтобы оплатить услуги Киевстар, МТС-Украина и так далее, 

выводить средства из системы не нужно – можно перевести их напрямую. 

 

 Комментариев: 13 ⇩ 

Ещё по теме: 

 магазин цифровых товаров VipKeys.Net 

 обналичка чеков через ePayService 

 платежная система EasyPayUA 

 описание биржи обмена Exmo 

 идентификация Яндекс.Деньги 

 партнерская программа Best Change 

 как подключить систему оплаты на сайт 

 

 

 

 

 

бонусы WebMoney 
 

Самым простым способом получения денег на ваш кошелек являются бонусы за 

посещение сайта. Многие рекламодатели платят небольшие суммы своим 

посетителям. 
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Суммы бонусов совсем незначительны и хватит таких денег разве, что на оплату 

комиссии WebMoney при перечислении платежей. 

Получение бонуса на кошелек позволит вам убедиться в работоспособности вашего 

кошелька. Вам необходимо скопировать номер вашего wmr, wmz, wmu или wmb 

кошелька в специальную форму на сайте рекламодателя и нажать кнопку 

"получить бонус". Сайтов, раздающих бонусы достаточно много, однако их 

перечень постоянно меняется. Появляются новые рекламодатели, перестают платить 

старые. Поэтому для получения бонуса на кошелек воспользуемся поисковыми 

системами google и yandex. 

Вбейте в поисковую строку "бонусы WebMoney", попробуйте разные поисковики: 

 

бонусы WebMoney в google, 

бонусы WebMoney в yandex. 

Так же можно попробовать и другие поисковые запросы: 

бонусы wmr и бонусы wmr, 

бонусы без регистрации и бонусы без регистрации, 

бонусы на кошелек и бонусы на кошелек. 

 

Комментариев: 15 ⇩ 

Ещё по теме: 

 партнерская программа Best Change 

 работа в интернете — выбрать поможет madcash.ru 

 деньги за регистрацию 

 заработок на WMZona +отзывы 

 задания за деньги на WMZona 
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выгодный обмен электронных денег 
Если вам необходимо обменять электронные деньги - вам дорога на сервис Exchanger. 

И вот почему: 

 

 нет комиссии; 

 сервис WebMoney, а значит надежный; 

 большой выбор направлений обмена. 

 

Используя внутренний обмен в кошельке WebMoney, вы заплатите больше в 

любом случае. 

Сервис предназначен для автоматического обмена валют и WebMoney между 

участниками системы WebMoney Transfer. Сервис разделен секциями, в которых 

производится обмен электронных и банковских средств, платежей систем быстрых 

переводов и т.п. Каждая секция работает с одной из валют или системой денежных 

переводов. 

 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://madcash.ru/elecroniy-koshelek/instrukcii-obmen-elektronnyx-deneg/
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Доступны следующие виды обмена: 

 WebMoney 

 WebMoney на переводы в системах денежных переводов ANELIK, WESTERN, 

UNION CONTACT и UNISTREAM 

 WebMoney на наличные 

 WMZ, WMR, WME, WMU на USD, RUB, EUR и UAH соответственно 

банковскими переводами 

 WMR на Яндекс.Деньги 

Сервис функционирует по принципу биржи. Обмен осуществляется на назначенных 

условиях участниками обмена. Если вам необходимо больше направлений обмена - 

мониторинг bestchange.ru более 70 надежных обменников с более чем 1400 

направлениями обмена.  

Внимание! Перед обменом денег обязательно прочтите отзывы об обменнике. 

 Комментариев: 11 ⇩ 

Ещё по теме: 

 партнерская программа Best Change 

 регистрация WebMoney. обзор платежной системы WebMoney Transfer 

 мониторинг обменников 

 перевод денег из России в Украину 

 обмен bitcoin на WebMoney — курс btc 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://www.bestchange.ru/?p=6635
http://madcash.ru/elecroniy-koshelek/instrukcii-obmen-elektronnyx-deneg/#comments
http://madcash.ru/partnerskie-programmy/partnerskaya-programma-bestchange/
http://madcash.ru/elecroniy-koshelek/registraciya-webmoney/
http://madcash.ru/dengi-online/monitoring-obmennikov/
http://madcash.ru/platezhnye-sistemy/perevod-deneg-iz-rossii-v-ukrainu/
http://madcash.ru/elecroniy-koshelek/obmen-bitcoin-na-webmoney-kurs-btc/
http://www.bestchange.ru/?p=6635
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как заработать на партнерской программе 

WebMoney 

Любой из пользователей системы WebMoney может получать доход, принимая 

участие в аттестационной деятельности. Партнерская программа рассчитана 

для: 

 

 регистраторов; 

 персонализаторов. 

 

Регистраторы являются владельцами аттестатов регистратора. Они 

уполномочены осуществлять выдачу начальных, а также персональных аттестатов. 

Стать почетным обладателем аттестата регистратора можно только при условии 

наличия персонального аттестата.  

 

Но это далеко не все, что требуется. Далее необходимо прийти на встречу с 

представителем аттестационного центра, заключить специальный договор с 

системой WebMoney Transfer Ltd., внести гарантийный взнос, сумма которого - 

2000 WMZ. Как только аттестат будет получен, регистратор становится участником 

определенного электронного реестра. 

Регистратор вправе самостоятельно устанавливать расценки за предоставление 

своих услуг. Также он может отказать в выдаче аттестата, если представленные 

документы не соответствуют действующим соглашениям. 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://madcash.ru/platezhnye-sistemy/kak-zarabotat-na-partnerskoj-programme-webmoney/
http://madcash.ru/platezhnye-sistemy/kak-zarabotat-na-partnerskoj-programme-webmoney/
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Ко всему прочему, регистраторы могут принимать участие во вторичной 

проверке выданных персонализаторами начальных аттестатов. Вознаграждение 

в таком случае будет составлять 25% от общей суммы, полученной за начальный 

аттестат. 

 

Выдача начального или же персонального аттестата происходит исключительно при 

личной встрече регистратора с соискателем аттестатов. Существует еще и другой 

способ получения аттестатов, который подразумевает отправку заверенных 

нотариусом документов через почту. Выдача аттестатов в таком случае 

осуществляется Центром аттестации и уполномоченными регистраторами. 

 

Персонализатор является владельцем персонального аттестата, который 

получает привилегии заниматься выдачей начальных аттестатов. Стать 

персонализатором можно после того, как будет акцептован «Договор поручения» и 

внесен гарантийный взнос в сумме 100 WMZ. Если участник нарушит правила 

партнерской программы, внесенные деньги не возвращаются. 

Когда будут подтверждены права на выдачу соответствующих аттестатов, 

персонализатор будет включен с электронный реестр системы. 

За осуществленную выдачу начального аттестата и проверку предоставленных 

данных соискателем, начисляется вознаграждение (50 процентов от установленной 

стоимости аттестата). 

Процесс начисления вознаграждения: 

 Предоплата в полном объеме перечисляется соискателем на кошелек Центра 

Аттестации 

 Полученные документы от соискателей после выдачи аттестатов направляются 

на вторичную перепроверку аттестатору, имеющему высший ранг аттестации. 

За осуществление вторичной проверки он получит 25 процентов от полной 

стоимости начального аттестата 

 Центр Аттестации получает документы, подвергает их повторной проверке и 

хранит, за что имеет 25 процентов от сделки 

 Как только будут завершены все этапы проверки, персонализатор получает 

возможность делать вывод заработанных средств 

Комментариев: 2 ⇩ 

Ещё по теме: 

 партнерская программа Best Change 

 пассивный заработок в интернете 

 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://madcash.ru/platezhnye-sistemy/kak-zarabotat-na-partnerskoj-programme-webmoney/#comments
http://madcash.ru/partnerskie-programmy/partnerskaya-programma-bestchange/
http://madcash.ru/raspredelennye-vychisleniya/passivnyj-zarabotok-v-internete/
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партнерская программа Best Change 

 

Мониторинг обменников Best Change – это отличный вариант для людей, 

которые часто сталкиваются с необходимостью обмена электронных денег в 

сети и стремятся производить данные операции максимально выгодно, 

оплачивая самую небольшую комиссию. Кроме того, в случае регистрации и 

участия в партнерке, дополнительные условия становятся еще более интересными. 

А все, что необходимо сделать – это ввести на официальном сайте BestChange свой 

логин, пароль, адрес электронной почты и внимательно изучить все нюансы. 

Главные плюсы партнерской программы Best 

Change: 
 для участия не требуется иметь свой сайт. Вы можете рекомендовать сервис (и 

свою реферальную ссылку) на своей странице в соцсети, в тематических 

группах, в соответствующих ветках форумов, в комментариях на популярных 

блогах; 

 оплата за посещения. Вам не нужно ничего продавать. Просто заинтересуйте 

посетителя перейти на сайт; 

 минимальная сумма для выплаты всего $1. 

 Регистрация Best Change 

 Все расчеты, по условиям данной партнерской программы, производятся в 

валюте USD. Вывести средства можно, используя кошельки WebMoney (WMZ, 

WMR) или Perfect Money USD. 

Оплата производится за каждого нового привлеченного пользователя, который 

должен быть уникальным, и состоит из нескольких частей, среди которых можно 

выделить: первое посещение ($0,04), первое использование мониторинга обменников 

($0,01 дважды), повторное посещение сайта (от $0,02 до $0,09). Кроме того, 

дополнительный доход можно получать и в том случае, если привлеченный 

пользователь так же зарегистрируется в партнерской программе. И при 

условии, что ему самостоятельно удастся найти нового партнера, который 

успешно пройдет регистрацию. Чем больше новых активных пользователей 

начинают пользоваться услугами мониторинга обменников – тем выше 

становится доход. 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://madcash.ru/partnerskie-programmy/partnerskaya-programma-bestchange/
http://www.bestchange.ru/partner/?p=6635
http://www.bestchange.ru/partner/?p=6635
http://madcash.ru/goto/http:/www.bestchange.ru/partner/?p=6635
http://www.bestchange.ru/partner/?p=6635
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Важным условием осуществления оплаты является то, что привлеченный новый 

пользователь обязательно должен быть уникальным - это означает, что с его IP-адреса 

не должны были осуществляться аналогичные переходы по партнерской ссылке в 

течении последнего года. Кроме того, важно чтобы участника действительно 

интересовали услуги мониторинга, а не исключительно возможность получения 

бесплатного бонуса. 

Так же, важно учитывать, что существует ряд требований, связанных с 

размещением информации о сайте и привлечением новых партнеров. Она 

должна быть полностью достоверной и правдивой, однако запрещено упоминать 

о бесплатных бонусах или пытаться заставить человека перейти по партнерской 

ссылке, используя любые фразы, несущие в себе обман. 

Условия партнерской программы могут со временем меняться таким же 

образом, как изменяется количество вариантов, где можно произвести обмен 

валют, что достаточно просто отследить, так как информация об изменениях 

обязательно будет приходить на электронную почту в виде регулярной 

рассылки. 

А вы зарабатываете с Best Change? 

Комментариев: 3  

Ещё по теме: 

 пассивный заработок в интернете 

 как привязать кошелек WebMoney к платежным системам Яндекс.Деньги и 

EasyPay 

 обналичка чеков через ePayService 

 платежная система EasyPayUA 

 как подключить интернет-банкинг Сбербанка, UniCredit и Беларусбанк 

 

  

http://wmzona.com/#643769-dnwk
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WMZona faq. часто задаваемые вопросы 

— чаво 

В данной статье будут рассмотрены наиболее часто задаваемые вопросы 

пользователей о работе веб-ресурса WMZona. 

Что такое WebMoney? Что такое WMID и WMZ? 

WebMoney - система электронных платежей, электронные деньги. Подробнее здесь и 

здесь. WMID - идентификационный номер пользователя, WMZ - обозначение 

долларового кошелька webmoney. 

Зачем нужен PIN код? Как получить PIN код для 

операций? 

 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://madcash.ru/serfing-wmzona/wmzona-faq-chasto-zadavaemye-voprosy-chavo/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/wmzona-faq-chasto-zadavaemye-voprosy-chavo/
http://madcash.ru/dengi-online/registraciya-webmoney/
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PIN код позволяет выполнять операции на сайте, такие как ввод-вывод денег, 

изменение пароля входа в аккаунт, покупка и продажа рефералов и прочие. 

В разделе "Пароли" на странице настроек нужно кликнуть по кнопке "Заказать PIN 

код", после чего он придет на ваш ящик вебмани, который был указан при 

регистрации. 

Для активации PIN кода обязательно необходимо подтвердить полученный код 

на той же странице в нижней графе. 

Почему мне не приходит PIN код? 

 У вас вебмани кипер mobile. PIN код можно получить только на кипер 

класик или лайт. 

 Вы неправильно указали wmid в платежных данных. 

 В настройках вебмани кипер разрешите принимать сообщения. Параметры -> 

Ограничения -> Разрешить принимать от сообщения от не авторизованных 

корреспондентов. 

Как вывести заработанные на WMZona деньги? 

Чтобы вывести деньги необходимо накопить минимальную сумму 50 центов. 

Добавьте комиссию вебмани 0,8% получится 0,504 доллара. 

Закажите вывод средств на странице Деньги -> Вывод средств, укажите сумму 

выплаты, после чего на Ваш кошелек, указанный в настройках аккаунта переводится 

заказанная Вами сумма. Обычно в течении суток. 

Не могу установить кошелек в настройках. 

Можно указать только z-кошелек вебмани. Долларовый, а не рублёвый. Яндекс 

деньги тоже нельзя. 

Как быстро приходят деньги на кошелек? 

Автоматические выплаты, стандартно деньги приходят в течении 5 минут. 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://madcash.ru/goto/http:/wmzona.com/gptr/info/info_pass.php#643769-faq
http://madcash.ru/goto/http:/wmzona.com/gptr/info/info_pay.php#643769-faq
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Заказал вывод средств, а деньги так и не пришли. 

Лохотрон!!! 

 Вы заработали меньше 0,504 доллара. См. выше. 

 У вас нет, либо не подтвержден PIN код, неправильно указан wmid или z-

кошелек. См. выше. 

Пополнил баланс аккаунта, а деньги так и не пришли. 

Кидалово!!! 

На странице пополнения счета нажмите кнопку Проверить оплату счетов. 

Где я могу войти в WMZona? 

Нажмите на кнопку Вход на главной странице. Адрес страницы входа: 

http://WMZona.com/gptr/members.php 

Кто я? Где я? 

У вас есть своя страничка на проекте - профиль. Здесь видна подробная статистика 

по заработку, вашим рефералам, ваша стена и отзывы. На главной странице карьера 

и результативность, а также конкурсы и премии от реферов. 

Как мне поменять данные в профиле? 

Зайдите в настройки, для подтверждения изменений введите пароль. При изменении 

платежных данных прежние данные нельзя будет использовать в системе 3 месяца. 

Какие требования для заработка на WMZona? 

Вы должны свободно изъясняться на русском языке, вам нужен персональный 

компьютер с доступом в Интернет. 

Что такое результативность и зачем она нужна? 

Результативность - это ваш рейтинг в системе, показатель активности на сайте 

(количества выполненных заданий, покупок-продаж акций или рефералов и так 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
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далее). Рассчитывается он за последние 30 дней (например с 10-го марта по 9-е 

апреля) на основании объема денежных средств у вас в обороте (получение оплаты за 

выполнение задания, оплата созданного вами задания и прочее). Данный показатель 

прямым образом влияет на достижение должности (с ученика до специалиста и далее 

по восходящей). 

Достижение должности (читай рост результативности) влияет на реферальный 

процент, открывает некоторые дополнительные функции WMZona. Например, 

ученики не могут вставлять картинки и ссылки на форуме. 

Почему падает результативность? 

Так как результативность рассчитывается за 30 дней, на изменение значения 

результативности влияет вчерашний и 31-й день назад. Если 31 день назад вы 

заработали 5 долларов, а вчера только 1 - ваша результативность упадет на 4 доллара. 

Вы рекламируете лохотроны!!! 

WMZona не несёт ответственности за рекламный материал, WMZona платит Вам за 

просмотр рекламы. Всю критику относительно работы на сайте можно изложить на 

форуме WMZona, в соответствующем разделе - 

Форум/WMZONA/Группы/Модерация оплачиваемых заданий/Обсуждаем и 

наказываем нехороших рекламодателей. 

Мой аккаунт был взломан, а деньги пропали. 

На самом деле следов взлома не обнаружено. Скорее всего вы сами отдали ключ 

мошенникам. 

 Проверьте компьютер на вирусы онлайн или обновите свой антивирус. 

 При выполнении заданий по регистрации на других проектах, в блогах и на 

форумах используйте другую почту и другой пароль. 

 Выполняйте задания в другом браузере. 

 По возможности используйте привязку по IP или браузеру. 

Я забыл пароль, что делать? 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://madcash.ru/antivirus/obnovit-antivirus/
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На странице входа в аккаунт введите E-Mail, выберите Напомнить пароль из 

выпадающего списка. Пароль придёт на почту и в кошелек вебмани. 

Как удалить свой аккаунт? 

Зачем вам это? Неактивные в течении 3-х месяцев аккаунты удаляются 

автоматически, за исключением пользователей имеющих хотя бы одного реферала. 

При удалении все рефералы переходят вашему реферу. Выйдите из своего аккаунта, 

на странице входа выберите Удалить аккаунт. 

Аккаунты удаляются моментально по запросу пользователя и не могут быть 

восстановлены. 

Кто такие рефералы? 

Рефералы приносят доход своим реферам - людям, которые привели их на проект. 

Подробнее читайте здесь. Вы в любом случае будете чьим то рефералом. 

Как привлечь рефералов? 

Есть несколько способов привлечения на сайт новых пользователей, от работы 

которых вы впоследствии будете получать процент: 

 оставить реферальную ссылку в социальной сети, на форуме и других веб-

ресурсах; 

 рекомендовать другу реферальную ссылку (через чат и тому подобное); 

 через собственную базу почтовой рассылки; 

 с помощью контекстной рекламы; 

 путем установки баннера на веб-странице. 

Куда пропал реферал? 

 Каждый может удалить свой аккаунт в любой момент. 

 Реферал не заходил в аккаунт более 3 месяцев и не имеет рефералов. Был удален 

автоматически. 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://madcash.ru/goto/http:/www.wmzona.com/gptr/members.php#643769-faq
http://madcash.ru/metodika-referalnaya-sistema/opisanie-ponyatij-partnerskaya-programma-i-referal/
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 Реферала 2-го уровня продал на бирже ваш реферал 1-го уровня. 

Сколько я смогу заработать на рефералах? 

Подробное описание реферальной системы WMZona здесь. 

Мой реферал не получает бонусы от меня. Я не получаю 

бонусы от рефера. Почему? 

Задания типа "Поиск" в статистику выполненных для получения премии не идут, 

следовательно, премию за выполнение данных заданий получить невозможно. Также 

следует учесть, что реферал не получит премию в случае, если его в его аттестате 

WebMoney не подтвержден номер мобильного телефона. 

Сколько я заработаю на чтении писем? 

Прочитав 1000 писем, вы сможете заработать около $ 1,3. На это уйдет около 8 часов 

времени в сумме, и около 45 дней по календарю. Выполняйте задания, письма читайте 

в фоновой странице. 

Что такое куки и 

как их чистить? 

Простой ответ: Ctrl + Shift + 

Del. 

Рассмотрим очистку cookies 

на примере браузера Internet 

Explorer. 

В некоторых заданиях 

обязательным требованием 

перед выполнением работы 

является удаление файлов 

cookies. В интернет-браузере 

от Microsoft это делается так: 

в окне обозревателя в 

правом верхнем углу ищем 

кнопку Сервис, кликем, 

выбираем из выпадающего 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://madcash.ru/metodika-referalnaya-sistema/praktika-referalnaya-sistema-wmzona/
http://madcash.ru/wp-content/uploads/2013/05/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B98.png
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списка Безопасность, в следующем списке - Удалить журнал браузера; в 

появившемся окне ставим галочку напротив Файлы cookie и данные веб-сайтов и 

жмем на кнопку Удалить. Теперь интернет браузер очищен, и можно выполнять 

задания. 

Подробнее про куки и как их чистить читайте здесь. 

Мало денег, как быстрее выполнять задания? 

Если вы используете интернет-браузер Mozilla Firefox, тогда можно скачать для него 

специальный плагин - помощник заданий, который будет записывать в журнал ваши 

действия, такие как вход на веб-страницу и клик по ссылке; дополнительно 

пользователь получает кнопку быстрой очистки файлов cookies. Это заметно ускорит 

процесс выполнения заданий, и соответственно, адаптацию к работе сайта. 

Я выполнил задание, а мне не оплатили. 

Вы внимательно прочли задание и выполнили все условия? При выборе заданий 

обращайте внимание на рейтинг рекламодателя, количество отказов и отзывы о 

задании других исполнителей. 

Пожаловаться на мошенников вы можете на форуме в специальном разделе. 

Как получить доступ к бирже статей? 

  

http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://madcash.ru/serfing-zarabotok/instrukcii-ochistka-cookie-brauzera/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/praktika-pomoshhnik-zadanij-wmzona/
http://madcash.ru/goto/http:/wmzona.com/gptr/forum.php?forumid=5#643769-faq
http://madcash.ru/wp-content/uploads/2013/05/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B96.png
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После выполнения нескольких заданий типа "Написать статью или обзор" для вас 

будет откроется вход на биржу статей. 

Я собираюсь в отпуск более чем на 3 месяца. Мой 

аккаунт удалят? 

Ваш аккаунт не удалят если у вас будут рефералы. В противном случае заходите в 

аккаунт во время отпуска. 

Могу ли я иметь несколько аккаунтов на WMZona? 

Нет. Аккаунты уличенные в накрутке и мошенничестве удаляются без 

предупреждения. 

Как работать нескольким членам семьи с одного 

компьютера? 

Используйте разные браузеры для разных аккаунтов. Меняйте ip при смене аккаунта. 

Не пытайтесь продать друг друга на бирже рефералов. 

Можно ли навредить сайту используя серфинг 

WMZona? 

В системе используется уникальная система скрытия поля HTTP_REFERER 

независимо от браузера. Посетители с серфинга WMZona идентифицируются как 

пользователи перешедшие по адресу вашего сайта, с закладок и других ресурсов. 

Как мне рекламировать свой сайт с помощью WMZona? 

Письма и серфинг. Купи себе посетителей на сайт. Менее $2 за 1000 посетителей. 

Эффективность продвижения зависит от качества сайта. 

Ссылки. Размещайте ссылки на свой сайт руками исполнителей на WMZona. От 

ссылок в соцсетях (от 1 цента) до прямых ссылок с посещаемых форумов (от 20 

центов). 

Комментарии. Заказывайте посты к вашим статьям от 5 центов. 

Статьи. Заказывайте написание статей через задания или покупайте на бирже статей. 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://wmzona.com/#643769-dnwk
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А если у меня еще нет сайта? 

Вы можете сделать его своими руками. Всего $3 в месяц за обучение в специальной 

группе. 

Или приобретите следующие готовые решения для создания и развития собственного 

блога: 

 пакет "Базовый" стоимостью $30 - вы получите полностью готовый блог для 

заработка, включая домен и хостинг на год и 15 статей. 

 пакет "Шаблон" стоимостью $20 - включает все, что присутствует в пакете 

"Базовый" кроме оплаченных домена и хостинга. 

Есть вопросы? Спроси в комментариях. 

Комментариев: 22 ⇩ 

Еще по теме: 

 деньги за регистрацию 

 задания за деньги на WMZona 

 заработок на WMZona, отзывы 

 подробнее о WMZona: карьера 

 пополнение телефона онлайн с WMZona 

 работа в интернете: набор текста за деньги 

 составление качественного тематического контента 

 

http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://wmzona.com/#643769-dnwk
http://madcash.ru/goto/http:/wmzona.com/gptr/news.php?action=open&item=394634&start=0#643769-faq
http://madcash.ru/goto/http:/wmzona.com/gptr/news.php?action=open&item=394634&start=0#643769-faq
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http://madcash.ru/serfing-wmzona/serfing-saitov-wmzona/
http://madcash.ru/serfing-wmzona/popolnenie-telefona-onlajn-s-wmzona/
http://madcash.ru/kopirajter/rabota-v-internete-nabor-teksta/
http://madcash.ru/kopirajter/sostavlenie-kachestvennogo-tematicheskogo-kontenta/

