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Для того чтобы открыть аккаунт в электронной платежной системе Jeton необходимо перейти 
по ссылке https://www.jeton.com/.

Далее, нажав на кнопку Create Account, Вы попадаете на страницу с регистрационной формой, 
в которой требуется заполнить все поля: номер телефона, адрес электронной почты, пароль, 
имя, фамилия и дата рождения. Далее ознакомьтесь со всеми условиями и поставьте галочку  
в соответствующем поле. Нажмите кнопку Sign up.

https://www.jeton.com/
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В открывшемся окне введите, пожалуйста, код, который будет Вам отправлен на указанный 
при регистрации номер телефона. В том случае, если с получение кода возникли проблемы, Вы 
можете запросить код на e-mail. Для этого нужно нажать строку Send code to E-mail (выделена 
зеленым)

Проверьте, пожалуйста, Вашу почту и введите полученный код
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Далее в открывшемся окне заполните все поля и нажмите кнопку Login

Если все этапы пройдены верно, Вы попадаете на главную страницу своего аккаунта в системе 
Jeton.

В данный момент Ваш аккаунт не верифицирован, для прохождения верификации необходимо 
нажать кнопку Verify now на желтом поле. Верификация включает два этапа: ID Verification  
и Address Verification.
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Здесь Вы можете пройти быструю ID верификацию, выбрав Quick Verification и нажав кнопку 
Start verification. 

На указанной странице пройдите по ссылке Verify Identity.
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Выберете документ, который желаете верифицировать, приготовьте выбранные документ,  
на следующем этапе его нужно поднести к камере и сфотографировать.
На втором этапе Вам предлагается сделать сэлфи. Далее, на мониторе появится такое окно.

Перейдя по ссылке Back to Wallet, Вы вернетесь в свой аккаунт и сможете увидеть результат 
Вашей верификации. 
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Также Вы можете загрузить Ваши документы, выбрав соответствующий документ в правой 
части экрана и нажав “Upload Documents”

Загрузите заранее сохраненный на компьютере файл документа и нажмите Continue
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В открывшемся окне введите срок действия документа.

Следующий этап - подтверждение прописки. Необходимо загрузить один из указанных 
документов и нажать Continue.
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Когда все документы будут загружены, они направляются на рассмотрение и будут находиться 
в статусе Pending
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В случае, если по какой-то причине у Вас не получается загрузить документы на сайт  
https://www.jeton.com/customer/verifications, Вы можете их направить по электронной почте 
в отдел технической поддержки по адресу https://www.jeton.com/customer/verifications (он 
указан на скриншоте выше). Специалисты технической поддержки самостоятельно загрузят 
полученные документы в Ваш аккаунт.
Когда обе верификации пройдены успешно, Ваш кошелек будет верифицирован, оранжевый 
значек Unverified сменится на зеленый значек Verified.

https://www.jeton.com/customer/verifications
https://www.jeton.com/customer/verifications

