
Как пополнять счёт и 
выводить деньги через Qiwi
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Откройте Ваш Реальный счёт на www.binary.com



Как пополнить счёт через Qiwi
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Чтобы пополнить счёт, зайдите в раздел Касса

1. Перейдите в Кассу

Убедитесь, что Вы зашли на Реальный счёт Binary.com

2. Нажмите
“Пополнение”

CR533050



3
Выберите “QIWI” в списке способов пополнения
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Введите в форму нужную информацию

3. Нажмите “Далее >”

1. Укажите номер Вашего 
телефона

2. Введите сумму, которую Вы 
хотите внести
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Подтвердите пополнение

Нажмите “Оплатить”



6
Поздравляем! Вы успешно пополнили Реальный счёт
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Подтверждение пополнения

Выписка с Реального счёта Binary.com



Как вывести средства через Qiwi
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Перейдите в раздел Касса, чтобы вывести средства

1. Перейдите в раздел “Касса”

Убедитесь, что Вы вошли на Реальный счёт Binary.com

2. Нажмите “Вывод”

CR533050
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Нажмите на проверочную ссылку, отправленную на Ваш эл. адрес

Нажмите на проверочную ссылку, отправленную на Ваш эл. адрес, 
Чтобы подтвердить, что Вы являетесь владельцем счёта



$ 10.37
- $   0.00

$ 10.37

Иван Кузнецов
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Вы будете автоматически перенаправлены на страницу вывода

1. Укажите сумму, которую
Вы хотите вывести

2. Выберите “Qiwi”
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Введите комментарий и нажмите “Запросить выплату”

For my Binary.com account CR533050 –
USD10

Спасибо, Иван Кузнецов,
Ваш запрос на вывод получен и будет вскоре обработан. 

77765263777

Запросить выплату

Подтверждение Вашего запроса
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Вы также получите эл. письмо с подтверждением запроса на вывод

Подтверждение запроса на вывод

Уважаемый Иван Кузнецов,
Данное сообщение подтверждает, что мы получили Ваш запрос на вывод средств через QIWI в размере $ 10.00 на Binary (CR) 
SA USD на Ваш счёт CR533050. Мы рассмотрим Ваш запрос и пришлём Вам уведомление, когда Выплата будет перечислена.

Вы можете отменить запрос до того, как он будет одобрен и обработан. Для этого Вам нужно зайти на свой счёт и открыть 
раздел Касса или связаться с нашей командой поддержки клиентов.

Спасибо, что торгуете с нами. Мы всегда на связи и рады ответить на Ваши вопросы. 

- Команда Binary (CR) SA USD -
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Подтверждение вывода
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Подтверждение вывода

Выписка с Реально счёта Binary.com



Ознакомьтесь с 
широким

ассортиментом
cпособов оплаты.

https://www.binary.com/en/cashier/payment_methods.html


Зарегистрируйте счёт на Binary.com уже сегодня

marketing@binary.com

Telegram: Binary Group

www.binary.com

https://t.me/binarydotcom


Уведомление о высоком уровне риска

Торговля сложными инвестиционными продуктами (к которым относятся контракты на разницу и бинарные опционы) является спекулятивной
деятельностью и предполагает высокий уровень риска, что может привести к потери всех инвестиций. Ваш убыток может превысить размер инвестиции.
Таким образом, данные продукты подходят только для лиц, осознающих и готовых принять экономический, юридический и другие риски, связанные с
подобными контрактами. Важно, чтобы Вы полностью понимали все возможные риски перед принятием решения о начале торговли или продаже
инвестиционных продуктов на нашей платформе. Если у Вас возникли сомнения относительно риска инвестиционных продуктов, пожалуйста,
обратитесь за консультацией к специалисту в области инвестиционного консалтинга.

Данный документ предназначен для образовательных и информативных целей, независимо от Ваших знаний, опыта, финансовой ситуации и
потребностей. Он не рассмотрен независимым специалистом и не был подготовлен в соответствии с юридическими требованиями, призванными
поддержать независимое инвестиционное исследование, а также не может быть запрещён до публикации информации о соответствующем
инвестиционном исследовании.

Данная информация не должна расцениваться в качестве инвестиционного или финансового совета, а Вы не должны полагаться на любой контент при
принятии или отказе от принятия каких-либо инвестиционных решений. Binary.com не несёт ответственности за возможные потери, понесённые
трейдерами в процессе торговли, которые прямо или косвенно связаны с использованием данной информации/контента.

Цены, указанные на сайте, могут отличаться и/или колебаться, в зависимости от изменения валютного курса и/или ценовой динамики, что может
отразиться на окупаемости Ваших инвестиций. Предыдущая динамика не может служить показателем будущих результатов.

Компания Binary (IOM) Ltd лицензирована и регулируется Комиссией по надзору за азартными играми Острова Мэн и Комиссией по азартным играм
Великобритании. Компания Binary (Europe) Ltd находится под управлением Комиссией по азартным играм Великобритании и Управлением по азартным
играм Мальты. Binary Investments (Europe) Ltd is licensed and regulated by the Malta Financial Services Authority, Notabile Road, Attard, BKR4000, Malta.
Компания Binary (V) Ltd. Лицензирована и регулируется Комиссией по предоставлению финансовых услуг Вануату, расположенной по адресу Rue
Bougainville, Port Vila, Vanuatu. Компания Binary (C.R.) S.A. Зарегистрирована в Коста-Рике.

Для начала торговли клиенты должны достичь возраста 18 лет. Азартные игры могут перерасти в зависимость. Поэтому, пожалуйста, играйте
ответственно. Чтобы больше узнать об ответственной торговле, посетите сайт: www.gambleaware.co.uk.




