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Шаг 1. 
Заходим в раздел пополнения счета, выбираем VISA, MasterCard (BTC) и указываем сумму 
пополнения, после чего нажимаем «Пополнить».
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Шаг 2. 
Копируем BTC ADDRESS (ключ активен 15 минут) и нажимаем кнопку «Перейти в Mercuryo».
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Шаг 3. 
В новом открывшемся окне указываем следующие параметры в доступных полях:
- Продать – выбираем валюту $, указываем сумму пополнения, которая совпадает с суммой, 
указанной на Шаге 1,
- Адрес кошелька – вставляем BTC ADDRESS из шага 2,
- Страна – указываем страну Вашего мобильного оператора,
- Телефон – указываем оставшиеся цифры Вашего мобильного телефона.
Изучаем условия обслуживания и передвигаем бегунок для подтверждения.
Нажимаем «Купить BTC».
Ставим галочку «Я не робот», проходим процедуру проверки. 
Нажимаем «Купить BTC».
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Шаг 4. 
На следующей странице указываем код, который пришел Вам на мобильный телефон.
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Шаг 5. 
Далее указываем код, который пришел Вам на адрес электронной почты, зарегистрированной 
в AMarkets.
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Шаг 6. 
Указываем данные Вашей карты: номер карты, срок действия, CVC и Имя держателя, 
нажимаем «Купить BTC». После чего Вы будете перенаправлены на страницу Вашего банка для 
подтверждения платежа путем ввода одноразового пароля, который должен прийти на Ваш 
телефон или в мобильное приложение.
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Шаг 7. 
Далее Вам необходимо будет пройти простую процедуру подтверждения личности, которая 
займет несколько минут.
Выберите страну Вашего идентифицирующего документа и загрузите его фотографию. Нажмите 
«Следующий шаг».
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Шаг 8. 
Загрузите свое селфи с документом.
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Шаг 9. 
Затем произойдет быстрая проверка Ваших документов. Если проверка прошла успешно,  
Вы будете перенаправлены на следующую страницу, где Вы увидите детали Вашего успешного 
платежа.

Шаг 10. 
Нажмите «Завершить сессию», закройте окно, перейдите в Личный Кабинет трейдера  
и ожидайте поступления средств. Средства будут зачислены на Ваш счет по прохождению 3-х 
подтверждений блокчейн-сети.


