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Инструкция регистрации для UPayCard и 
помощь в покупке продукта на StarAd24.

0. В новой платежной системе StarAd24 у Вас есть возможность зарегистрировать Ваш собственный 
счет в UPayCard. Для этого необходимо зайти в опцию финансы и выбрать продукт который Вам 
необходим, а затем выбрать способ оплаты Starad24 Payment.

Вводите Ваш Логин и Пароль и жмете Оплата (Einzahlung). Откроется новое окно и там Вы жмете на 
Регистрацию (REGISTRIEREN).
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1.    Вас направит на формуляр для Регистрации:

2. Далее необходимо заполнить такие обязательные графы как "Username" (Имя 
пользователя), "Email" (Адрес электронной почты), "Password" (Пароль) и 
"Country" (Страна). Ваш Пароль должен иметь минимум 8 знаков, содержать хотя бы одну 
цифру или символ. После того как Вы заполните все необходимые поля, жмите на 
"REGISTER" (Регистрация).

3. Далее необходимо согласится с Правилами пользования сайта, нажав на "I Agree" (Я 
согласен).	  

4.   Теперь Вас направит на стартовую страницу UPayCard, в тот же момент к Вам на почту прейдет 
письмо, в котором содержится ссылка для авторизации/подтверждения электронного адреса.
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5. Для активации Вашего счета UPayCard необходимо перейти по ссылке содержащейся в пришедшем 
Вам на почту письме.

6. После того как Вы подтвердили свою электронную почту, прейдет еще одно письмо в котором будет 
прикреплен PDF файл с именем "Key Code Card". В этом файле содержатся Код-Ключи необходимые 
для входа в Личный кабинет на UPayCard.
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7. Так же, после подтверждения электронной почту,  Вы можете входить  в свой Личный кабинет, 
вводя Логин и Пароль на Стартовой страничке UPayCard.

8. Что бы закончить Регистрацию нужно заполнить все обязательные поля (которые мы можем 
посмотреть на картинке) и нажать на "Complete registration" (Закончить регистрацию)

9. После заполнения полей с Вашими персональными данными, необходимо придумать и внести в 
соответствующие графы, появившиеся у Вас на экране, три секретных вопроса и ответа на них.
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10. После окончания регистрации Вас направит на домашнюю страничку UPayCard, что бы 
активировать полную версию Backoffice нужно нажать на кнопку "Messages".

11. Вот как выглядит почтовый ящик:

Следующим шагом будет перепроверить все данные в графах (12, 13 и 14),потом внести 
банковые данные (в графу 15) и документы для KYC.	  

12. Данные пользователя (Можете подтвердить Ваш номер телефона через кнопку "Validate",  Вы 
получите СМС-Сообщение с кодом для подтверждения. Вы можете этот код вписать в доступную 
ячейку для завершения процесса. Телефонное подтверждение не обязательно для того что бы 
работать с UPayCard.
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13. Адреса

14. Безопасность

15. Добавление или изменение Ваших Банковских данных:
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16. Очень важным шагом является загрузка личных документов подтверждающий Ваш статус от KYC. 
Для этого нужна копия паспорта и подтверждение адреса (в форме копии счета от телефона или воды 
или электричества не старше 3 месяца).

Обратите внимание на то что Вы создали Евро-счет. Нажмите на “My Accounts”. Если Вы  не 
видите два счета (USD и EUR, как в нижней картинке), тогда нажмите на “Create New Account”.
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Выберите EUR и нажмите на "Confirm".	  

Наберите Key-Code (Ключ-Код) из Вашего PDF файл с именем "Key Code Card" и нажимайте 
“Request”.	  

Если Вы хотите переводить деньги в EUR, тогда Вам будет показана следующая страничка 
(см. на скриншот снизу). В этом моменте должно быть показано два счета в (USD и EUR).	  
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Покупка продукта в StarAd24.	  

18. Нужные шаги в Вашем Backoffice StarAd24
Если Вы хотите покупать продукт в StarAd24 (Рекламные пакеты, Партнерские 
статусы или Амбассадоры), тогда Вы должны выбирать нужный продукт через 
Backoffice StarAd24.	  В этом моменте StarAd24 создает Вам счет. Счет на продукт, 
пришлют Вам на электронную почту.

19. Следующим шагом будет перевод денег с Вашего личного счета на UPayCard.
Для этого у нас есть два сценария:

1. Если Вы переводите деньги на UPayCard первый раз, то Вам будут нужны 
дополнительные деньги для активации UPayCard. Например: Счет на Ваш продукт 
составляет 1000 EUR, тогда Вы обязаны дополнительно перевести 6,95 USD (3 USD 
для разовой активации счета , 2.95 USD ежемесячная плата и 1 USD для перевода до 
StarAd24).	  (ВНИМАНИЕ! Все членские взносы всегда оплачиваются в USD, а Вы 
переводите деньги на UPayCard всегда в EUR. Мы рекомендуем USD = EUR, то есть 
добавлять к своему счету 6,95 EUR членских взносов).

2. Если Вы переводите деньги на UPayCard первый раз и одновременно хотите заказать 
карту Master Card, тогда необходимо дополнительно перевести 21,95 USD (3 USD для 
разовой активации счета, 2.95 USD ежемесячная плата и 1 USD для перевода до 
StarAd24 + 15 USD за Master Card, в эти 15 USD входит ежегодные членские взносы).	  
ВНИМАНИЕ! Все членские взносы всегда оплачиваются в USD, а Вы переводите 
деньги на UPayCard всегда в EUR. Мы рекомендуем USD = EUR, то есть добавлять к 
своему счету 21,95 EUR членских взносов. 
ВНИМАНИЕ! Все членские взносы всегда оплачиваются в USD, а Вы переводите 
деньги на UPayCard всегда в EUR. Мы рекомендуем USD = EUR, то есть добавлять к 
своему счету 21,95 EUR членских взносов.	  
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В следующем примере мы пойдем по второму сценарию. (Мы дополнительно заказываем 
Master Card). Ваши Банковские данные буду автоматически перенесены из Вашего 
профиля. Выбирайте EUR счет и набирайте сумму (как в нашем примере 21,95 EUR), потом 
выбираем валюту EUR или USD и нажимаем на "Confirm".	  

После того как нажали на "Confirm", Вы увидите новую страничку (см. на картинке снизу).  
Очень важно! Нажимайте на "Print"(Печать) или "Send Email"(Прислать на почту). На этом 
сайте Вы найдете банковские реквизиты для перевода денег с Вашего счета до StarAd24.	  
Пожалуйста всегда указывайте при переводе денег со своего счета на счет UPayCard номер 
"Reference Number" !
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Если вы опять нажмете на "Load Money", то увидите открытые трансферы. Здесь у Вас есть 
возможность удалить или изменить трансфер (это может понадобится если Вы к примеру 
выбрали USD вместо EUR).

20. Последний шаг это оплата счета на продукт от StarAd24. Это Вы делаете под опцией 
"Transfer Money" -> "Between Accounts". Номер от счета на продукта StarAd24), который Вы 
получили от Компании.aben, im Feld "Description" ein.(siehe unten). После этого нажимаем на 
"Transfer".

Наберите Key-Code (Ключ-Код) из Вашего PDF файл с именем "Key Code Card" и нажимайте на 
"Confirm””.	  

21. StarAd24 активирует Ваш купленный продукт в течении 72 часов.
WICHTIGER	  HINWEIS!!!	  Wenn	  Man	  Geld	  auf	  UpayCard	  aufladen	  möchte	  dann	  muss	  man	  seiner	  Bank	  eine	  

Referenznummer	  angeben	  im	  Verwendungszeck	  .	  Bei	  der	  Bezahlung	  des	  Produkts	  von	  UapyCard	  an	  
Starad24	  muss	  man	  bei	  Deskription	  die	  Rechungsnummer	  von	  Starad24	  angeben.	  




