Верификация аккаунта
Список документов, необходимых для верификации
Паспорт (2,3 страницы и страница с действующей пропиской) или актуальный документ о
временной регистрации для граждан РФ.
Документ, подтверждающий адрес вашей прописки. Таким документом
может выступать:
Различные справки с печатью банка, на которых указаны ваши ФИО и
адрес прописки (документ должен быть не старше 3-х месяцев);
Квитанция ЖКХ (документ должен быть не старше 3-х месяцев).

Общие требования к документам:
На цветной фотографии или скане видны 4 угла / полный
разворот документа;
Фотография или скан-копия должна быть оригинальной, без
использования графических редакторов, скриншоты не
принимаются;
Текст читаем, не перекрыт посторонними предметами, а на
фотографии отсутствуют засвеченные области;
Документ, удостоверяющий личность, должен быть
действующим и включать Ваше полное имя, фамилию и
отчество (если оно есть), дату рождения, гражданство, номер
документа, орган, выдавший документ, дату выдачи и срок
действия.
Если на странице с пропиской нет номера паспорта, то нужно
подогнуть страницу так, чтобы он был виден.

Фото страницы с пропиской должно включать серию и номер паспорта, указанные внизу
страницы.
Если штамп о прописке стоит
внизу страницы, то при
подаче документов Вы
должны отправить
дополнительно фото
СЛЕДУЮЩЕГО разворота, то
есть страницы №6 и №7.

Формат загружаемых документов: JPEG, JPG, PNG, PDF.

Общие требования к биометрической проверке:
1. Вращайте головой так, как указывает Вам система, руками придерживать голову
ЗАПРЕЩЕНО;
2. В кадре должны быть именно Вы, кроме Вас в нем должны отсутствовать посторонние
предметы или части тела.

Самые частые ошибки при верификации
аккаунта
ОШИБКА

РЕШЕНИЕ

Заполнение данных в форме не
так, как в паспорте, с
сокращениями и ошибками.

Заполнение данных в форме строго
В ТОЧНОСТИ так, как в паспорте. Со
всеми сокращениями и символами.

Данные для верификации
заполнены на женщину, проверку
биометрии лица проходит
мужчина и наоборот.

Данные для верификации и
биометрия лица должны
принадлежать ОДНОМУ человеку.

Фото паспорта обрезано по краям,
либо с бликами света/защитными
знаками;
Фото страницы с пропиской
обрезано;
Фото страницы с пропиской не
содержит серию и номер
паспорта.

На фото паспорта должны быть
видны все 4 угла, бликов или
отражений быть не должно;
На фото страницы с пропиской
должны быть видны все 4 угла,
а также серия и номер паспорта из нижней
части страницы. При отправке страницы с
пропиской, если штамп стоит в конце
страницы, необходимо отправить СЛЕДУЮЩЕЙ
страницы в том числе. Если на странице с
пропиской нет номера паспорта, то нужно
подогнуть страницу так, чтобы он был виден.

Данные, указанные не по
паспорту, редактированные фото,
скриншоты - НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Данные должны быть указаны в
точности как в паспорте, фото
должно быть оригинальным.

Размытые, смазанные
фотографии маленького
разрешения.

Необходимо загружать четкие
фотографии ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
в формате JPEG, JPG, PNG.
Документы должны быть в формате
PDF.

Отзеркаленное фото.

Фото должно отражать
ОРИГИНАЛЬНОЕ положение букв и
знаков в документах.

Если у вашего заявления появился статус «Принято» и он остаётся неизменным в течение
нескольких дней - не паникуйте и периодически проверяйте данный раздел на предмет
возврата документов с связи с какой-либо ошибкой в заявлении.
Регламент обработки заявок на верификацию с 1 декабря - 14 дней.
Обращаться по этому поводу в службу технической поддержки НЕ НУЖНО.

