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Регистрация в Paypal. Инструкция по открытию счета

Paypal - звучит угрожающе, да?))
А если я скажу, что его в России да и в других странах СНГ все чаще называют не
иначе как Палка?))Уже веселее))
Paypal - это платежная система, которая принадлежит Ebay.com
Большинство продавцов принимают платежи исключительно через Paypal, так как
считают этот способ наиболее надежным (а это правда!). Кроме того, Paypal
значительно облегчает жизнь и нам с вами! Ведь по-другому оплатить лоты на Ибэе
очень проблематично.

При регистрации в Paypal'е вы должны будете указать данные вашей пластиковой
карты, с которой потом будут списываться деньги для оплаты покупок.
Система полностью на английском языке, но разобраться в ней очень и очень просто
даже тем, кто язык знает посредственно.
Одним из плюсов Paypal является система защиты участников торгов. При оплате лотов
через Paypal вы застрахованы от обманов продавцов, и если вам вдруг не пришлют
товар, или пришлют, но разбитый (некачественный и тд) вы сможете получить свои
деньги назад!
Правда есть и минусы.
Снять деньги с аккаунта в Paypal для жителей СНГ невозможно (это на случай, если вы
решите выступать в роли продавца на Ибэе)
К тому же система защиты потребителя настолько хорошо работает, что переодически
аккаунты блокируются (происходит чаще всего с нерадивыми пользователями,
неправильно указавшими адрес проживания или опечатались в написании фамилии)
Однако все проблемы довольно быстро решаются с системой поддержки.
Привожу подробное описание регистрации в Paypal, дабы максимально облегчить вам
жизнь))
1) Заходим на сайт http://www.paypal.com/ и жмем на кнопочку Регистрация или Sign
up.
2) Вам открывается такое окно
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Вам необходимо выбрать один их трех типов счетов
• Личный (Personal) - аккаунт для физических лиц (предпочтительный вариант).
Предназначен для пользователей, которые преимущественно совершают покупки
и редко принимают платежи. Принятие платежей с кредитных карт, от
Покупателей для данного типа аккаунта невозможно. Этот тип аккаунта на
сегодняшний день оптимален для жителей СНГ, т.к. прием платежей на данный
момент для них закрыт вообще.
• Premier - аккаунт для физических или юридических лиц, которые в равной
степени часто, как отправляют, так и принимают платежи. Доступны большинство
возможностей Bussiness - аккаунта, включая прием платежей с кредитных карт.
• Business - данный тип аккаунта предлагается, как комплексное бизнес-решение
по приему и отправке платежей. Возможна регистрация аккаунта на юридическое
лицо, реализован мультипользовательский доступ к аккаунту, с разграничением
прав пользователей и множество других полезных опций.
Выбираете тип аккаунта и Страну проживания, далее нажимаете "Открыть счет". Вам
откроется следующее окно для ввода персональных данных.
3)

Рекомендую изначально все свои данные при регистрации в PayPal вводить
латинскими буквами, т.е. Ivanov Ivan Ivanovich
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латинскими буквами, т.е. Ivanov Ivan Ivanovich
На следующей страничке надо указать все ваши личные данные

Адрес электронной почты - Ваш e-mail адрес (не рекомендуем указывать адреса
такие как @mail.ru @ya.ru и т.д. лучше если это будет @gmail.com, @yahoo.com)
Выберите пароль - Выберите себе пароль. (советуем не заводить такие пароль как
123456, т.к. это ресурс связанный с деньгами, а значит пароли должны быть
надежными, содержать как цифры так и буквы)
Повторите пароль - повторите ввод пароля.
Имя - Ваше Имя (Например Ivan)

Отчество - Ваше Отчество (Например Ivanovich)
Фамилия - Ваша Фамилия (Например Ivanov)
Дата рождения - Выберите свою дату рождения
Национальность - В этой строке еще раз выберите страну проживания
Строка адреса 1 - домашний адрес (Например Lenina, 25 - 45)

Строка адреса 2 - если адрес не поместился тут его можно продолжить.
Город - город, где Вы живете (например Rostov)
Штат / Провинция / Регион - Ваш регион. Для России вводите : RU, для Украины :
UA, для Казахстана : KZ, для Латвии : LT и т.д.
Почтовый индекс - Ваш почтовый индекс
Номер телефона - Контактный телефон. В формате : международный код страны, код
города, номер телефона (код России - 7 Украины - 38). Если номер не принимается попробуйте записать его, поставив пробелы между кодами, например так : +7 495
XXXXXXX
Пооверьте еще раз все внимательно

Далее нажимаем "Согласен и открываю счет"
Далее вам будет предложено ввеcти данные вашей кредитной карты, которая будет
использоваться при работе с PayPal
4)

В принципе вы можете ввести данные карты и позже, для этого просто уберите галочку.
Если у вас на карте нет как минимум 1 доллара, то вводить данные карты не нужно.
Предположим, что карта у вас активна и на ней есть средства, продолжим:
• Номер кредитной карты - введите номер указанный на титульной стороне
Вашей пластиковой карты. Без пробелов.
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•

Вашей пластиковой карты. Без пробелов.

• Дата окончания срока действия - это т.н. Expiration Date - срок действия
карты. Обычно указан на титульной стороне карты.

• CSC - верификационный код (также его называют CVV2). Это 3 последние цифры

на оборотной стороне карты (для карт American Express - 4 цифры). Если возникли
трудности : нажмите на ссылку "Что это". Если номера на карте нет - необходимо
позвонить в банк, эмитировавший вашу карту и узнать его.

Для окончания регистрации вам необходмо нажать "Я согласен открыть счет", что
автоматически означает, что Вы принимаете Пользовательское соглашение и Политику
конфиденциальности Paypal (можете с ними ознакомиться).
Далее вам необходимо подтвердить ваш электронный адрес

Проверьте вашу электронную почту, вам должно придти письмо с инструкциями об
активации. Ищите строчку "Нажмите здесь для активации вашего счета", после
нажатия ваш счет будет активирован.

Если по каким то причинам вам не удается нажать на ссылку или ссылка у вас не
открылась, вам необходимо зайти в Ваш Paypal аккаунт и во вкладке "Список Задач"
выберите "Подтвердить адрес электронной почты".

Затем на следующей странице в "Шаг 2" выберите "Нажмите эту ссылку, если эта
кнопка в теле электронного письма". и введите цифровой код (confirmation number)
из пришедшего Вам письма.

Думаете это все?)Нет!
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Думаете это все?)Нет!
Следующий шаг - Верификация карты. Это происходит следующим образом:

Верификация карты
• Для вашей полноценной работы с системой PayPal Вам необходимо
верифицировать свою платежную карту. Это процедура безопасности Paypal,
которая подтвердит, что именно Вы владелец используемой карты. Пройдя эту
процедуру Вы также поднимите лимиты (ограничение оборота) своего PayPal
аккаунта.
• Процесс верификации карты достаточно прост : суть заключается в следующем : с
вашей карты снимается $1.95 (эти деньги впоследствии возвращаются Вам на
карту), затем, в выписке операций по карте, в деталях этого платежа вы находите
4-х значный код (детали платежа платежа будут выглядеть приблизительно так :
"1234PAYPAL - *EXPUSE", первые 4 цифры - ваш код), который нужно ввести на
сайте PayPal. Узнать этот код вы можете посредством выписки из банка, звонка в
транзакционный центр банка, получив выписку операций по карте. Чаще всего
вам просто нужно позвонить в банк и попросить сказать 4 значный код, который
указан в примечании к снятой сумме.
Введите цифры в следующем окне

Если все правильно

Зачем вообще нужна верификация? Ну..если вы ее не пройдете, Paypal будет думать,
что карту вы украли и скорее всего прикроет ваш аккаунт. А вам это не надо))
__________________
Вставлено из <http://shophelp.ru/forum/showthread.php?t=109>
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