


ВАЖНО!
 

Чтобы получить:
 

- 0% комиссию на споте
- до 30$ приветственные подарки

- до 4000$ за депозит и торговый объём
 
 

Обязательно регистрироваться именно по
ссылкам из этого чек-листа. 

 
 

Спасибо!

Переходим к регистрации!

https://partner.bybit.com/b/trendup_bonus_kurs
https://partner.bybit.com/b/trendup_bonus_kurs


Регистрация

1. Заходим на сайт Bybit 
Вводим адрес электронной почты и придумываем пароль для
сайта, который должен состоять от 8 до 30 знаков, от одной
запятой, одной строчной буквы и как минимум с одной
цифрой. 
Рекомендуется перед регистрацией ознакомиться с 
 Условиями обслуживания и Политикой конфиденциальности.
Не забываем поставить галочку и жмем “Создать аккаунт”.

2. Нажав на кнопку “Создать аккаунт”, всплывает проверочное
окно, где необходимо провести бегунком до тех пор, пока пазл
с картинкой не совпадут.

https://www.bybit.com/ru-RU/register?affiliate_id=22401&group_id=64128&group_type=1&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2NjM4MjM5NjsxMjg5NTUwOTYwNzt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=982434739555663871
https://www.bybit.com/app/terms-service/information
https://www.bybit.com/app/terms-service/privacyPolicy


ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ!
С некоторых браузеров даже при полном совпадение пазла с
рисунком, регистрация не проходим. В таком случае советуем
поменять браузер регистрации. Рекомендуемым является
Google Chrome. На указанную почту при регистрации приходит
пароль из 6 цифр, которые необходимо ввести, чтобы
подтвердить регистрацию.

3. После правильно введенного кода пароля, открывается
следующее окно:



В правом верхнем углу необходимо выбрать иконку с вашими
личными данными.

И нажать “Аккаунт и безопасность”.



На появившейся новой странице, пролистая немного вниз
страницы необходимо пройти “Верификацию KYC” - Это
верификация личности:

4. В появившемся окне выбираем страну вашего проживания,
тип документа, который вы собираетесь подтверждать и
нажать на кнопку Далее. 



Читаем внимательно требования к документам, где указано,
что верификацию возможно пройти только для одного
аккаунта, а также необходимо использовать только тот
документ, который является действующим в данный момент. 

Нажимаем Далее. 



5. В появившемся окне необходимо выбрать страну выдачи
документа, а также тип этого документа и нажать на
“Следующий шаг”.

У вас открывается окно, запрашивающее доступ к вашей
камере для подтверждения вашей личности.

У вас открывается страница с базовой верификацией. К
компьютеру, ноутбуку или к любому другому гаджету, через
которую вы проходите регистрацию, сайт Bybit запросит
разрешение к доступу фотокамеры, для того, чтобы сделать
снимок вашего документа. 
Кстати , вы также можете загрузить документ вручную.



Выбирайте загрузить документ, у вас откроется доступ к
файлам на вашем устройстве, где вы можете выбрать уже
готовый снимок вашего документа. 
После добавления снимка или отсканированного файла
документа, открывается новое окно с базовой верификацией.

6. Где вслед за указанием сайта, необходимо будет сделать
вращательное движение головой, как указано на странице. 
Мы также можем выбрать “Или продолжить на телефоне”.



7. Вы можете ввести ваш номер телефона, куда вам должна
прийти ссылка с дальнейшими инструкциями. 
Или скопировать ссылку в мобильный браузер, но до того, как
открыть ссылку необходимо убедиться, что у вас не работает
VPN. Ссылка является одноразовой и если вы выбрали
отправку сообщения, то необходимо учитывать, что это может
занять некоторое время. 
Кстати, вы также можете остаться за компьютером, если у вас
работает камера на устройстве. Вам необходимо будет сделать
селфи, а также совершить вращательное движение по кругу.
Пройти подтверждение можно также через приложение BYBIT
на телефоне.



В появившемся новом окне необходимо выбрать
“Следующий шаг”.

8. Система проверяет ваши данные.

И при правильно совершенных действиях базовая
верификация будет завершена!



ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА

В уже зарегистрированном аккаунте, для совершения сделок,
необходимо будет пополнить счет. 

Инструкция по пополнению счета:

1. В верхнем левом углу нажимаем на “Купить
криптовалюту” - “Покупка в один клик” 

2. Пополнить счет возможно следующими способами: Tinkoff,
QIWI, A-Bank, Raiffeisenbank. Обратите внимание, что курс
валют также меняется исходя из последних новостей.
Заполняем сумму, на которую мы планируем пополнить. В
окне “Вы получите” - конвертируемая сумма в той валюте,
которая необходима. Выбираем Банк и нажимаем “Оплатить
с помощью RUB"



3. Есть еще один способ пополнения, который является более
выгодным, через P2P. 

Выбираем “Покупка” или “Продажа”, выбираем курс валют,
вводим сумму и выбираем способ оплаты.
 
4. В списке выбираем человека по выгодному для нас курсу,
нажимаем “Купить USDT” 

5. Вводим необходимую нам сумму и нажимаем на “Покупка”



6. В открывшемся окне необходимо завершить покупку,
выбрав банк - способ, поддерживаемый продавцом.
Необходимо обратить внимание, что для завершения
действия нам дается 15 минут. Выбираем “Платеж
выполнен”, затем Подтверждаю. 



7. В следующем окне нажимаем ОК

1. Продажа криптовалюты, также, как и покупка совершаются
через P2P

2. Выбираем валюту, вводим сумму, которую планируем
вывести. Нам представлен список доступных поставщиков в
нашем регионе P2P-услуг. Из этого списка выбираем
поставщика и нажимаем “Продать USDT” (или любую другую
криптовалюту представленную и выбранную вами для
вывода) 

ВЫВОД СРЕДСТВ



3. Нажимаем на “Перейти в настройки” 
Добавляем способ оплаты. 

4. Заполняем все строки и нажимаем на подтвердить. И у нас
открывается окно для проверки безопасности. 



5. Нажав на Подтвердить открывается окно с “Информацией об
аккаунте”

6. В представленном списке выбираем “Google аутентификацию” 
и нажимаем на “Настройки”



7. Нажимаем на код подтверждения, проверяем почту, куда
пришло письмо с кодом и вводим его в пустые окошки,
нажимаем Подтвердить 

8. Скачиваем приложение Google Authenticator, открываем. его
и сканируем QR-код.



9. Нам снова показывают стартовую страницу, где необходимо
будет ввести Google почту, пароль

10. Проходим проверку безопасности 



11. Возвращаемся в раздел P2P
Переходим в P2P центр пользователя (Этот раздел можно
найти в правом верхнем углу) 

12. Выбираем Добавить и у нас открывается следующее окно,
где необходимо выбрать способ оплаты



13. Заполняем все строки, представленные в окне и нажимаем
подтвердить. 

14. Нам открывается окно с Проверкой безопасности Google
аутентификации, которую мы только что прошли.

15. Вводим код и нажимаем Подтвердить. 



16. Возвращаем в раздел P2P, выбираем Продажа. Заполняем
окно с суммой продажи, которую мы хотим совершить,
выбираем банк. И из списка выбираем поставщика 

17. Читаем комментарий, как оплачивают продажу. Вводим
цифру той суммы, которую планируем продать, выбираем
способ оплаты. И нажимаем на Продажа



18. Нам открывается окно, показывающее, что платеж в
обработке. Для завершения данной операции
предоставляется 15 минут. 

19. С правой стороны окно для чата с поставщиком. 
Нам открывается окно подтверждение, где необходимо
поставить галочку, что вы подтверждаете полное получение
платежа.



20. Снова проходите Google-аутентификацию. 

21. Появляется окно, которое показывает какое количество
криптовалюты вы продали, нажимайте ОК 


