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ВВЕДЕНИЕ 

QIWI Кошелек – это международный платежный сервис, предоставляемый клиентам QIWI посредством 
нескольких интерфейсов: терминалы, веб, мобильные приложения, приложения в социальных сетях. 

QIWI Кошелек позволяет клиентам удобно платить за товары и услуги нескольких тысяч провайдеров и 
мерчантов по всему миру, покупать и использовать виртуальные (без пластика) карты, осуществлять 
переводы через системы денежных переводов и многое другое. 

Зарегистрировать QIWI Кошелек можно всего за 1 минуту на сайте, в мобильном приложении или в QIWI 
Терминале. Просто укажите номер своего мобильного телефона и получите SMS с паролем для входа в 
кошелек.  

ВНИМАНИЕ 

 

 

 
Обратите внимание, что номер телефона, на который вы хотите зарегистрировать QIWI Кошелек, 
должен быть активным и принадлежать вам. 
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1. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ (НА ПРИМЕРЕ ANDROID) 

Мобильное приложение – полноценный инструмент для работы с QIWI Кошельком для вашего 
устройства под управлением iOS или Android. С его помощью вы можете пополнять баланс своего QIWI 
Кошелька и выводить средства с него, оплачивать товары и услуги по реквизитам платежей, выставлять 
и оплачивать счета, отправлять переводы, просматривать историю платежей, а также заказывать 
банковские карты к своему QIWI Кошельку. 

1.1. Установка приложения и регистрация 

Установка мобильного приложения 

Для установки мобильного приложения найдите его в магазине приложений для вашего устройства по 
ключевому слову QIWI или скачайте по прямой ссылке: 

 Приложение для Android (Приложение работает во всех смартфонах и планшетах с операционной 
системой Android 1.5 и выше.) 

 Приложение для iOS (Требуется iOS 7.0 или более поздняя версия. Совместимо с iPhone, iPad и 
iPod touch.) 

Установите приложение. После установки новым пользователям необходимо зарегистрироваться, 
существующим – авторизоваться в приложении. 

При первом открытии приложения отображается экран ввода номера телефона.  

Регистрация нового пользователя в приложении 

Для регистрации введите номер телефона, ознакомьтесь с офертой и подтвердите согласие с ней, 
переходя на следующий экран. Введите одноразовый код, пришедший на ваш номер в SMS. Далее 
придумайте код доступа к приложению. 

Рис. 1. Номер телефона, код подтверждения регистрации и установка защитного кода 

   

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mw
http://itunes.apple.com/ru/app/id350905609?mt=8
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Авторизация существующего пользователя 

Введите номер телефона на первом экране. На этот номер будет отправлено SMS с кодом активации; 
приложение автоматически считает этот код и завершит авторизацию. Если код не считался 
автоматически, введите его вручную. 

Если вы ранее уже устанавливали версию приложения с защитным кодом, вам необходимо указать тот 
же защитный код. Если это первая установка приложения, вам необходимо придумать и установить 
защитный код.  

Рис. 2. Авторизация в приложении, установка защитного кода и главный экран приложения 

   

Установка защитного кода 

По окончании регистрации и/или авторизации в приложении вы увидите окно установки защитного кода. 
Введите новый защитный код и подтвердите его: в дальнейшем он будет запрашиваться при каждом 
входе в приложение. 

Вход в приложение и начало работы 

Для входа в приложение нажмите на его иконку на экране вашего устройства и введите установленный 
при регистрации защитный код.  

Теперь вы можете начать работу с QIWI Кошельком через мобильное приложение, а нажав кнопку 
«Профиль» в правом верхнем углу главного экрана - перейти к своему профилю и его разделам 
«Безопасность» и «Оповещения». 

Безопасность и оповещения 

Безопасность 

Для повышения безопасности вашего QIWI Кошелька вы можете добавить к своему профилю (см. Рис. 3) 
адрес электронной почты. Также из профиля вы можете изменить код доступа к приложению.   
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Рис. 3. Профиль пользователя, безопасность и оповещения.  

   

Оповещения 

В разделе «Оповещения» выберите оповещения, которые желаете получать: 

 платные SMS-сообщения с информацией о пополнениях и списаниях; 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 

SMS с кодами подтверждения и реквизитами карт, а также push-уведомления остаются бесплатными 

 бесплатные оповещения внутри приложения: 

 о пополнении; 

 о списании средств; 

 о входящих счетах; 

 о новостях и акциях. 

Любое из этих оповещений вы можете включить или выключить, нажав на соответствующий данному 
оповещению переключатель. 

1.2. Основные действия 

Пополнение 

Баланс вашего QIWI Кошелька может быть пополнен с помощью мобильного приложения. Для этого на 
главном экране приложения нажмите кнопку «Пополнить», затем на открывшемся экране выберите 
удобный способ пополнения: 

 картой; 

 наличными – на экран будет выведена карта или список ближайших пунктов пополнения; 
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 через интернет-банк – вы увидите список банков, через интернет-банки которых возможно 
пополнение QIWI Кошелька. Выберите свой банк из списка, чтобы просмотреть инструкцию по 
пополнению для него. 

 с баланса телефона. 

Выбрав вариант пополнения «картой» или «с баланса телефона», вы увидите экран оплаты, на котором 
сможете выбрать источник средств для пополнения, затем ввести сумму пополнения, в случае 
пополнения со счета карты – её реквизиты, и подтвердить платеж. 

Рис. 4. Главный экран приложения, способы пополнения и экран оплаты 

   

Перевод средств 

С помощью мобильного приложения вы можете осуществить перевод средств. Для этого откройте раздел 
«Перевести» и выберите один из вариантов перевода: 

 на счет QIWI; 

 на карту – перевод на карту VISA, MasterCard и Maestro по номеру карты; 

 на счет в банке – на экран будет выведен список банков, клиентам которых вы можете 
отправить перевод; 

 через систему переводов – вы увидите список систем переводов денег, с помощью которых 
возможно осуществить перевод средств из QIWI Кошелька; 

 по электронной почте – перевод осуществляется с помощью QIWI Ваучеров: получателю 
перевода будет отправлен код активации приобретенного вами ваучера. 

В общем случае для осуществления перевода вам необходимо указать реквизиты получателя, сумму 
перевода и источник средств для него, затем отправить перевод нажатием кнопки «Оплатить». 

Например, для перевода на счет QIWI, т.е. другому пользователю QIWI Кошелька, укажите номер QIWI 
Кошелька получателя перевода и сумму, при необходимости добавьте комментарий, выберите способ 
оплаты – источник средств для перевода, и нажмите кнопку «Оплатить». Перевод в этом случае дойдет 
мгновенно, а получатель получит об этом уведомление в SMS. 
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Платеж в адрес поставщика 

Для оплаты товаров и услуг перейдите в раздел «Оплатить» и выберите поставщика, услуги или товары 
которого вы хотите оплатить, или выберите один из заранее настроенных шаблонов платежей в разделе 
«Избранное».  

Введите недостающие реквизиты платежа и укажите источник средств для оплаты.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 

В мобильных приложениях запоминается последний источник платежа; если в прошлый раз вы 
платили со счета телефона, то при новом платеже по умолчанию будет выбран счет телефона как 
источник средств для платежа. 

Для отправки платежа нажмите кнопку «Оплатить» и подтвердите правильность реквизитов и желание 
произвести платеж. 

Рис. 5. Выбор категории поставщика или шаблона, ввод реквизитов платежа и оплата 

   

 

Выставление и оплата счета 

Чтобы выставить счет другому пользователю QIWI Кошелька, перейдите в раздел «Счета к оплате», 
нажмите кнопку «Выставить новый счет» укажите номер телефона адресата (того, кто должен оплатить 
счет) и сумму, затем нажмите «Выставить». 

Для оплаты выставленного счета откройте список неоплаченных счетов в разделе «Счета к оплате».  

Выберите счет, который хотите оплатить, проверьте сумму платежа и другие реквизиты и нажмите 

кнопку «Оплатить» для оплаты этого счета. Подтвердите правильность реквизитов и намерение 
оплатить счет. 
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Рис. 6. Раздел «Счета к оплате», выставление нового счета и список неоплаченных счетов 

   

Списки ранее оплаченных входящих счетов, а также выставленных счетов, можно также просмотреть в 
разделе «Счета к оплате». Для этого выберите нужный пункт в разделе, укажите период для 
составления списка и нажмите кнопку «Готово». Вы сможете просмотреть информацию о любом счете из 
этого списка: статус оплаты, дату счета и другие детали, нажав на этот счет в списке. 

Рис. 7. Выбор периода для отчета, выставление нового счета и детали оплаченного счета 
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2. РАБОТА С QIWI КОШЕЛЬКОМ НА САЙТЕ QIWI.COM  

2.1. Регистрация, авторизация и настройки 

Для работы с QIWI Кошельком на сайте http://qiwi.com новому пользователю нужно зарегистрироваться, 
существующему – авторизоваться. 

Рис. 8. Главная страница сайта 

 

Регистрация нового пользователя 

Зарегистрировать QIWI Кошелек вы можете на главной странице сайта. Для начала регистрации 
нажмите кнопку «Создать кошелек».  

Введите ввести свой номер телефона во всплывающем окне, а также подтвердите, что вы – не робот, 
проставив соответствующую галочку (recaptcha). Нажмите кнопку «Продолжить». 

http://qiwi.com/
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Рис. 9. Номер телефона для регистрации нового пользователя 

 

После нажатия кнопки «Продолжить» на указанный номер телефона будет отправлен в SMS код для 
подтверждения регистрации. Введите его в следующем окне и нажмите кнопку «Подтвердить». 

Рис. 10. Введите код из SMS 
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Регистрация завершается на следующей странице: здесь вам нужно ознакомиться с офертой, указать 
новый пароль для своего QIWI Кошелька и нажать кнопку «Зарегистрироваться» для завершения 
регистрации.  

Рис. 11. Завершение регистрации 

 

Авторизация существующего пользователя 

Чтобы авторизоваться на сайте https://qiwi.com/ и начать пользоваться QIWI Кошельком, нажмите 
кнопку «Войти» на любой странице сайта. Введите во всплывающем окне номер QIWI Кошелька и пароль 
и нажмите кнопку «Войти». 

https://qiwi.com/


 

       QIWI Кошелек  

 

 

 13 

 

Рис. 12. Авторизация на сайте 

 

Настройки 

Авторизовавшись на сайте, вы сможете перейти к настройкам своего QIWI Кошелька. Здесь вы можете 
подключить платные уведомления о пополнениях и расходах, приобрести пакет обслуживания QIWI 
Приоритет, добавить в свой профиль QIWI Кошелька ссылки на профили в социальных сетях, изменить 
свой пароль, а также настроить другие параметры безопасности. 

Настройки кошелька 

Чтобы включить платные уведомления о пополнениях и расходах, проставьте флаг «SMS о пополнениях 
и расходах». Услуга будет активирована после списания платы за текущий месяц (обычно это происходит 
в полночь). Подробнее об услуге.  

Для отключения услуги снимите флаг. 

Чтобы подключить пакет QIWI Приоритет, нажмите кнопку «Приобрести». 

Также в этом разделе вы можете пройти идентификацию, в зависимости от статуса которой в 
соответствии с законодательством РФ действуют ограничения на остаток на балансе QIWI Кошелька, 
платежи и снятие наличных. 

https://qiwi.com/support/request/faq/sms-notification/more-about-service.action
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Рис. 13. Настройки кошелька 

 

Связав свои профили в социальных сетях с профилем в QIWI Кошельке, вы сможете авторизоваться в 
сервисе, используя данные социальных сетей. 

Чтобы связать профили, нажмите кнопку «Добавить» напротив названия нужной социальной сети, в 
открывшемся окне разрешите доступ к данным этой сети. Теперь вы сможете использовать эти данные 
для авторизации в QIWI Кошельке.  
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Чтобы отключить ранее привязанную социальную сеть, нажмите кнопку «Отключить» напротив её 
названия в настройках QIWI Кошелька. 

Новый пароль 

Чтобы сменить пароль от QIWI Кошелька, выберите раздел «Новый пароль» в настройках QIWI 
Кошелька. Введите старый пароль, затем придумайте и дважды введите новый. 

Флаг «Отключить все приложения» служит для сброса авторизации по старому паролю во всех 
приложениях. Для повторного входа в приложения используйте новый пароль. 

Рис. 14. Смена пароля 

 

Безопасность 

Здесь вы можете установить необходимый уровень безопасности: включить подтверждение платежей по 
SMS, привязать почту для обеспечения дополнительной безопасности при восстановлении пароля, 
разрешить или запретить доступ к QIWI Кошельку через приложения и терминалы и т.д. 
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Рис. 15. Настройки безопасности 

 

 Подтверждение платежей по SMS – бесплатное подтверждение платежа с помощью кода, 

уникального для каждого платежа и отправляемого в SMS. Действует для операций, проведённых 
через сайт или мобильное приложение. 

 Привязка почты – привязанная к аккаунту почта используется для обеспечения 
дополнительной безопасности при восстановлении пароля.  

Чтобы привязать к аккаунту почтовый адрес, включите эту настройку; откроется страница с полем для 
ввода электронного адреса. Укажите адрес, который хотите привязать, и нажмите кнопку «Добавить 
почту». На указанный адрес будет отправлено письмо со ссылкой для подтверждения электронного 
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адреса и завершения процесса его привязки к аккаунту QIWI Кошелька. Нажмите на неё или 
скопируйте в адресную строку браузера для перехода на завершающую страницу. 

Рис. 16. Привязка почты 

 

 Приложения QIWI Кошелька – позволяет включить и отключить возможность доступа в QIWI 
Кошелек через приложения QIWI Кошелька (например, для мобильного телефона).  

 Доступ в терминалах QIWI по PIN-коду – Доступ к QIWI Кошельку на терминалах 
самообслуживания QIWI с использованием PIN кода. Если вы используете QIWI Кошелек на 
терминалах самообслуживания, рекомендуется изменить стандартный четырехзначный PIN код на 
более сложный. Никогда не вводите ваш PIN код при посторонних людях. Мы рекомендуем 
использовать QIWI Терминалы только для пополнения баланса. 

 SMS-платежи – Существует возможность платежей из QIWI Кошелька с помощью SMS-
сообщений, подробнее об этом Вы можете узнать здесь. Вы можете легко и удобно совершать 
платежи из QIWI Кошелька по SMS, для этого не требуется установки дополнительных 
приложений на телефон и соединения с интернетом.  

ВНИМАНИЕ 

 

 

Будьте бдительны: доступ к Вашему мобильному телефону открывает возможность доступа к 
Вашему QIWI Кошельку. 

 Подтверждение по SMS (терминалы QIWI) – функция системы безопасности. При 
включении этой настройки каждая платежная операция, проведённая через QIWI Кошелек на 
терминале QIWI, подтверждается с помощью кода, уникального для каждого платежа и 
отправляемого в SMS. 

2.2. Основные действия 

Пополнение 

Баланс вашего QIWI Кошелька может быть пополнен несколькими способами. Для просмотра возможных 
способов пополнения зайдите в раздел «Пополнить кошелек» с главной страницы сайта и выберите 
удобный вариант: 

 наличными – с помощью терминалов, банкоматов, в салонах связи или систем переводов; 

 банковской картой – на сайте или в банкоматах; 

 онлайн – со счета мобильного телефона, привязанной банковской карты или в интернет-банке; 

 переводы – в офисах платежных систем или банковским переводом. 

https://qiwi.com/ru/company/ussd.action
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Рис. 17. Варианты пополнения 

 

Например, при выборе варианта пополнения «С банковской карты» через интернет-банк, вы увидите на 
экране список банков, через интернет-банки которых возможно пополнение QIWI Кошелька. Выберите 
свой банк из списка, чтобы просмотреть инструкцию по пополнению для него.  

Перевод средств 

С помощью сайта вы можете осуществить перевод средств. Для этого откройте раздел «Перевести» и 
выберите один из вариантов перевода: 

 на другой кошелек; 

 на банковскую карту – перевод на карту VISA, MasterCard и Maestro по номеру карты; 

 по email – перевод осуществляется с помощью QIWI Ваучеров: адресат получит письмо с 
уникальной ссылкой на активацию перевода. Если у адресата нет кошелька, его нужно создать, 
чтобы получить отправленные деньги; 

 через системы денежных переводов – вы увидите список систем переводов денег, с помощью 
которых возможно осуществить перевод средств из QIWI Кошелька; 

 на банковский счет – на экран будет выведен список банков, клиентам которых вы можете 
отправить перевод 

 QIWI Ваучеры – вы можете купить или отправить по email: адресат получит письмо с 

уникальной ссылкой на активацию перевода. Если у адресата нет кошелька, его нужно создать, 

чтобы получить отправленные деньги; 

 перевод между счетами – вы можете перевести средства с одного счета своего кошелька на 

другой (например, для конвертации или перевода на баланс мобильного телефона). 

В общем случае для осуществления перевода вам необходимо указать реквизиты получателя, сумму 
перевода и источник средств для него, затем отправить перевод нажатием кнопки «Оплатить». 
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Например, для перевода на счет QIWI, т.е. другому пользователю QIWI Кошелька, укажите номер QIWI 
Кошелька получателя перевода и сумму, при необходимости добавьте комментарий, выберите способ 
оплаты – источник средств для перевода, и нажмите кнопку «Оплатить». Перевод в этом случае дойдет 
мгновенно, а получатель получит об этом уведомление в SMS. 

Платеж в адрес поставщика 

Для оплаты товаров и услуг перейдите в раздел «Оплатить» и выберите поставщика, услуги или товары 
которого вы хотите оплатить, либо выберите один из заранее настроенных шаблонов платежей в 
разделе «Избранные платежи».  

Рис. 18. Выбор поставщика для оплаты услуг 

 

Введите недостающие реквизиты платежа и укажите источник средств для оплаты. Для отправки 
платежа нажмите кнопку «Оплатить». 
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Рис. 19. Ввод реквизитов платежа 

 

На следующей странице подтвердите правильность реквизитов и желание произвести платеж. 

Оплата счета 

Чтобы оплатить выставленный счет, перейдите в разделе «Оплатить» на вкладку «Входящие счета». На 
экране вы увидите список входящих счетов с указанием их статуса; неоплаченные счета можно сразу же 
оплатить или отменить.  

Рис. 20. Список входящих счетов 
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Выберите счет, который хотите оплатить, проверьте сумму платежа и другие реквизиты и нажмите 
кнопку «К оплате» для оплаты этого счета. Во всплывающем окне подтвердите правильность реквизитов 
и намерение оплатить счет. Вы также можете выбрать способ оплаты. 

Рис. 21. Оплата выставленного счета 
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3. QIWI КОШЕЛЕК И ТЕРМИНАЛЫ QIWI 

Для перехода к интерфейсу QIWI Кошелька на терминале QIWI нажмите кнопку QIWI КОШЕЛЕК.  

Рис. 22. Главный экран терминала QIWI 

 

3.1. Регистрация и авторизация 

Как и в других интерфейсах, для работы с QIWI Кошельком с помощью терминала новому пользователю 
нужно зарегистрироваться, существующему – авторизоваться. Регистрация в сервисе означает ваше 
согласие с условиями Оферты. 

Рис. 23. Начало работы с QIWI Кошельком на терминале 
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Для авторизации или для начала регистрации нажмите кнопку «Войти», затем введите номер своего 
телефона и нажмите кнопку «Далее». 

Рис. 24. Регистрация через терминал 

 

Если вы ранее не регистрировали QIWI Кошелек, он будет создан, а на указанный при регистрации 
номер телефона автоматически отправлен пин-код. 

Если ваш QIWI Кошелек уже был ранее зарегистрирован, вы увидите начальную страницу интерфейса 
QIWI Кошелька на терминале. Для выполнения любого действия, кроме совершения платежа 
наличными, вам потребуется ввести пин-код. Нажав на кнопку «Выслать», вы отправите пин-код на 
указанный номер телефона. 

Рис. 25. Получение пин-кода 

 

Введите пин-код на следующем экране. После этого вы попадете на начальную страницу интерфейса 
QIWI Кошелька. 
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Рис. 26. Интерфейс QIWI Кошелька после авторизации 

 

3.2. Основные действия 

Пополнение 

С помощью терминала вы можете пополнить баланс своего QIWI Кошелька наличными.  

Для пополнения нажмите кнопку «Пополнить кошелек» на начальной странице (Рис. 26). Укажите номер 
QIWI Кошелька, баланс которого хотите пополнить (по умолчанию в поле будет указан номер вашего 
QIWI Кошелька), нажмите кнопку «Далее» и подтвердите правильность номера. 

Рис. 27. Пополнение QIWI Кошелька через терминал 
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На следующем экране вы сможете выбрать, какой счет пополнить: своего QIWI Кошелька или счет 
мобильного оператора (т.е. пополнить баланс своего мобильного телефона). 

Рис. 28. Выбор счета 

 

На следующем экране вы сможете выбрать отправку SMS с информацией о проведении платежа 
стоимостью 1 руб. При этом сумма пополнения будет уменьшена на 1 руб. 

Рис. 29. Выбор отправки справочной SMS  

 

Далее вам останется только ознакомиться с условиями комиссии, внести наличные и подтвердить 
платеж. 
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Рис. 30. Внесение наличных 

 

Платеж в адрес поставщика 

Для оплаты товаров и услуг нажмите кнопку «Оплатить услуги». С помощью поисковой строки найдите 
поставщика, услуги или товары которого вы хотите оплатить: введите несколько символов из названия 
поставщика в поле. По мере ввода новых символов список поставщиков будет сокращаться. 

Рис. 31. Поиск поставщика 

 

После того, как будет выбран нужный поставщик, вы увидите экран для ввода реквизитов платежа. 
Например, для платежа в адрес МГТС вам нужно будет последовательно ввести: 

 номер домашнего телефона, за который вы хотите заплатить; 

 номер квартиры; 
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 сумму платежа. 

После ввода суммы платежа на следующем экране проверьте правильность ввода всех реквизитов 
платежа и нажмите кнопку «Далее». После этого вы сможете внести наличные. 

Оплата выставленного счета 

Если у вас есть неоплаченные счета, уведомление об этом вы увидите сразу после авторизации в QIWI 
Кошельке.  

Рис. 32. Уведомление о неоплаченном счете 

 

Кроме того, на кнопке «Оплатить счета» в интерфейсе QIWI Кошелька будет отображен счетчик 

неоплаченных счетов. 

Рис. 33. Счетчик неоплаченных счетов 
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Нажатие на эту кнопку откроет список неоплаченных счетов, среди которых вы можете выбрать нужный, 
проверить правильность суммы и других реквизитов. 

Рис. 34. Неоплаченный счет 

 

На следующем экране вы сможете выбрать способ оплаты – наличными или со счета QIWI Кошелька. 

Рис. 35. Выбор способа оплаты 

  

Оплата наличными выполняется аналогично оплате товаров и услуг. При оплате со счета QIWI Кошелька 
вам достаточно подтвердить платеж. 

 

 



 

       QIWI Кошелек  

 

 

 29 

 

4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ  

Идентификация – это получение сведений о пользователе QIWI Кошелька на основании 
предоставленных им документов (оригиналов или нотариально заверенных копий) и подтверждение этих 
сведений. Законодательство РФ (115-ФЗ и 161-ФЗ) устанавливает ограничения на электронные платежи 
для анонимных пользователей. Поэтому нужно пройти идентификацию, чтобы расширить свои 
возможности в сервисе. 

Идентифицированному пользователю QIWI Кошелька становятся доступными: 

 увеличенный ежемесячный лимит на платежи; 

 увеличенный лимит на остаток средств на балансе; 

 совершение денежных переводов – на банковский счет и карту, в другие платежные системы, 
между пользователями сервиса; 

 покупки в зарубежных интернет-магазинах. 

Непосредственно после регистрации в сервисе вам присваивается статус идентификации «Аноним» со 
следующими ограничениями: 

 Лимит остатка на балансе – 15000 руб.; 

 Лимит платежей в месяц – 40000 руб.; 

 Лимит на снятие наличных – 5000 руб. в день и не более 20000 в месяц. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 

Снятие наличных доступно при оформлении пластиковой карты QVP. 

Чтобы получить более высокий уровень идентификации через сайт, авторизуйтесь и перейдите в раздел 
«Настройки», затем к настройкам кошелька. Статус идентификации «Стандарт» можно получить на 
сайте, при этом данные нужно сообщить всего один раз – этого достаточно для всех платежей в 
будущем.  

Рис. 36. Настройки кошелька 

 

https://static.qiwi.com/ru/doc/fz-115.pdf
https://static.qiwi.com/ru/doc/fz-161.pdf
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Предоставленная дистанционно информация подтверждается по ИНН, СНИЛС или номеру полиса ОМС, 
поэтому для успешной идентификации необходимо указать актуальные данные. Внесите свои данные в 
короткую анкету и нажмите кнопку «Подтвердить данные». 

Рис. 37. Анкета идентификации на сайте 

 

На следующей странице введите номер одного из документов - ИНН, СНИЛС или полиса ОМС, и нажмите 
«Подтвердить». 
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Рис. 38. Ввод номера дополнительного документа 

 

ВНИМАНИЕ 

 

 

 
Подтвержденные данные идентификации нельзя изменить. 

 

Для перехода из статуса «Стандарт» в статус «Максимум» нужно пройти полную идентификацию. 

Таблица 1 Уровни идентификации и лимиты 

Аноним Стандарт Максимум 

Без идентификации (для 
каждого пользователя при 
регистрации) 

Пройдена упрощенная 
идентификация 

Пройдена полная 
идентификация 

Лимит остатка на балансе 
15 000 р. 
 
Ежемесячный лимит платежей 
40 000 р. 
 
Лимит на снятие наличных по 

QVP 5 000 рублей в день и не 
более 20 000 рублей в месяц. 

Лимит остатка на балансе 
60 000 р. 
 
Ежемесячный лимит платежей 
200 000 р. 
 
Лимит на снятие наличных по 

QVP 5 000 рублей в день и не 
более 40 000 рублей в месяц.  

Лимит остатка на балансе 
600 000 р. 
 
Нет ограничений на кол-во 
переводов и платежей. 
 
Лимит на снятие наличных по 

QVP 100 000 рублей в день и не 
более 200 000 рублей в месяц.  

Подробнее об идентификации и способах её прохождения читайте в разделе «Идентификация» сайта 
https://qiwi.com. 

https://qiwi.com/settings/account/identification.action
https://qiwi.com/
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