
 

ИНСТРУКЦИЯ РЕГИСТРАЦИИ НА ПЛАТФОРМЕ GLOBAL UNIT PAY 

 

Global Unit Pay - универсальная платёжная система, дающая возможность людям из 

любого уголка мира пользоваться уникальным набором функций: обмен валют, 

совершение переводов, оплата товаров и услуг, открытие расчётных счетов как для 

личных целей, так и для ведения бизнеса. 

 

СОЗДАНИЕ АККАУНТА 

 

Перейдите по ссылке http://gtinet.ch, перед вами откроется стартовая страница 

платёжной системы Global Unit Pay.  

 

1. Нажмите на кнопку “Open account” (Открыть счёт).  

 
Откроется окно регистрации, необходимо внимательно заполнить все пункты (имя, 

фамилия, e-mail*, придумайте пароль). Обращаем ваше внимание, все данные 

заполняются только буквами латинского алфавита!  

 

*ВАЖНО! Для регистрации используйте только ту электронную почту (e -mail), на 

которую зарегистрирован ваш аккаунт в системе Evorich! 

 

 

2. Прочтите 

“Пользовательское 

соглашение” и “Политику 

конфиденциальности”. 

Поставьте “галочку”, 

подтверждающую, что 

вам есть 18 лет и вы 

даёте своё согласие на 

обработку персональных 

данных. Согласитесь с 

тем, что сайт собирает 

данные cookies. Нажмите 

на кнопку “Create 

account” (Создать 

аккаунт). 

 

http://gtinet.ch/


 

3. После этого перейдите в свой почтовый ящик, который вы указали при регистрации, 

откройте письмо от Global Unit Pay и перейдите по ссылке, подтвердив тем самым 

свой почтовый адрес. Перейдя по ссылке из почтового ящика, вы окажетесь в своём 

профиле платёжной системы Global Unit Pay.  

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА 

 

 
 

 

 

Необходимо подтвердить свой 

номер телефона: нажмите на 

кнопку "Verify Your Phone" 

(Верифицировать номер телефона) 

и в открывшемся окне введите 

свой номер телефона, 

проверочный код (капчу) и нажмите 

на кнопку “Request code via Sms” 

(Отправить код через Sms). Как 

только вы получите шестизначный 

код на телефон - введите его в 

графу “Verification Code” 

(Проверочный код) и нажмите 

“Save” (Сохранить). Готово, ваш 

телефонный номер 

верифицирован! 

 

 

 

 

 



 

ВЕРИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

 
Необходимо пройти верификацию личности. Для этого нажмите на кнопку “Submit 

information” (Подать информацию), убедитесь, что ваша web-камера работает, 

возьмите ваше удостоверение личности, нажмите на кнопку “Start verification” (Начать 

верификацию) и следуйте инструкции: 

 

1. В появившемся окне выберите документ, Identity card (Идентификационная 

карта) или Passport (Паспорт), введите его номер, нажмите на кнопку “I confirm 

my identity” (Я подтверждаю свои данные). 

 

 
 

2. Далее необходимо совершить видеофиксацию вашего лица (вам понадобится 

web-камера). Для этого нажмите на значок “Start video recording” (Начать 

запись), во всплывающем окне нажмите “Разрешить использовать камеру”, 

после чего начнётся запись. У вас будет ровно 10 секунд, чтобы снять видео: 

посмотрите прямо 2 секунды, поверните голову направо, затем поверните 

голову налево. Видео снято - нажмите на кнопку “Next” (Следующий шаг). 

 



 

 
 

3. Затем необходимо загрузить скан/фото вашего паспорта (страницы, 

содержащей ваши данные, написанные латинскими буквами). 

Нажмите на кнопку “Upload photo” и загрузите фото паспорта в хорошем 

качестве с вашего устройства. Либо сделайте фото с web-камеры (внимательно 

проверяйте качество получившейся фотографии). Для этого нажмите на кнопку 

“Take a photo” (Сделать фото), поднесите раскрытый паспорт к камере так, 

чтобы все буквы и цифры были читаемы, и нажмите на кнопку “Сделать фото”. 

Обязательно дождитесь, когда в окошке появится “зелёная галочка”, 

подтверждающая, что фото принято. Готово - нажмите на кнопку “Next” 

(Следующий шаг). 

 

 
 



 

4. Далее откроется окно, в котором нужно заполнить все персональные данные 

латиницей: пол, дата рождения, имя, фамилия, национальность. Внимательно 

всё заполните и нажмите на кнопку “Next” (Следующий шаг). 

 

 
5. Затем нужно указать ваш адрес регистрации, который должен совпадать с 

подтверждающими его документами (латиницей): улица, дом, квартира; город; 

почтовый индекс; страна регистрации. Внимательно всё заполните и нажмите 

на кнопку “Next” (Следующий шаг). 

 

 
 

6. Завершите верификацию проверкой фото документа, удостоверяющего 

личность, с вашей web-камеры. Обязательно убедитесь, что все буквы и цифры 

читаемы. Если текст плохо виден - нажмите “reupload” и сделайте фото ещё 

раз. После проверки нажмите на кнопку “Submit for a final approval” (Отправить 

на окончательное утверждение).  

 



 

Спустя некоторое время ваши фото будут загружены и перед вами вновь откроется 

страница входа. Для входа используя адрес электронной почты и пароль, затем 

нажмите на кнопку “Go to my profile” (Зайти в мой профиль). В графе “Identity 

Information” (Верификация личности) будет надпись “Processing” (В процессе) - это 

означает, что документы успешно загружены и ожидают верификацию. 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АДРЕСА 

 

После этого необходимо подтвердить адрес проживания.  

 
 

В графе “Proof of address” (Проверка адреса) нажмите на кнопку “Submit files” 

(Загрузить файлы).  

 

В открывшееся окно перетяните или 

загрузите с вашего устройства фото 

одного из приведенных ниже 

документов с указанием вашего имени 

и текущего места жительства: 

- счёт за коммунальные услуги 

(электричество, телефон, газ, вода); 

- выписка со сберегательного счёта в 

банке или из почтового отделения; 

- иные документы, подтверждающие 

ваш адрес, выданные 

государственными органами (обратите 

внимание, что водительское 

удостоверение не является документом 

для подтверждения адреса для всех 

стран, кроме США, Канады, Австралии, 

Великобритании). 

 



 

Для ускоренной проверки данных рекомендуется загружать документы, 

подтверждающие адрес, на английском языке. Например: выписка из мобильного 

банка (переключите приложение на английский язык и закажите справку). При 

необходимости оставьте комментарий в соответствующем поле, затем нажмите на 

кнопку “Submit details” (Отправить подробности). 

 

Внимание! Подтверждающий документ должен быть создан не ранее чем за 2 месяца 

до прохождения верификации. Например: если вы проходите верификацию 10 января 

2021 года, то документ должен датироваться 10 ноября 2020 года или позже. Документ 

от 5 ноября будет уже недействителен. Обратите внимание, скан/фото страницы 

прописки в паспорте для данной операции не подходит!  

 

После этого в графе “Proof of address” (Проверка адреса) появится надпись 

“Processing” (В процессе) - это означает, что документы успешно загружены и ожидают 

проверку. 

 

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

 
Необходимо заполнить “Individual's application form” (Анкету физического лица). 

Нажмите на кнопку “Submit form” (Заполнить форму) и заполните каждое поле 

латинскими буквами. Для полного понимания всех пунктов анкеты рекомендуем 

воспользоваться онлайн-переводчиком: 

 

1. Фамилия, имя (по паспорту, латиницей) 

2. Персональный идентификационный номер (если его нет, укажите 

идентификационный номер или серию и номер паспорта) 

3. Дата и место рождения 

4. Текущий адрес проживания (согласно предоставленному документу, 

подтверждающему адрес) 

5. Страна гражданства. Если вы гражданин нескольких стран, укажите все 

гражданства 



 

6. Укажите свои контактные данные: городской телефон (если есть), мобильный 

телефон, адрес электронной почты  

7. Укажите, являетесь ли вы или ваши родственники политическими деятелями, 

ответьте “да” или “нет” и поставьте галочку, подтверждающую верность ваших 

данных 

8. Укажите страну проживания для целей налогообложения (если несколько, 

укажите все), также укажите ваш номер налогоплательщика ИНН (если есть)  

9. Информация об источниках дохода, один или несколько вариантов ответа 

10. Информация о занятости 

11. Цель открытия счёта, один или несколько вариантов ответа, рекомендуем 

отметить Household expenses (бытовые расходы) и Personal expenses (личные 

расходы) 

12. Информация о банке, в котором у вас есть счёт (название банка, страна) 

13. Подтверждение цели открытия счёта (рекомендуем скопировать пункты, 

отмеченные вами в графе “Цель открытия счёта”) 

14. Страны, из которых будут поступать средства на ваш счёт 

15. Страны, в которые будут переводиться средства 

16. Ежемесячный оборот средств на счёте (счётах) 

17. Будет ли ваше первое пополнение счёта превышать 15 000 EUR 

18. Подтверждение, что анкету заполняли лично вы и владельцем данного счёта 

являетесь также вы 

19. Поставьте “галочку”, что несёте ответственность за всю предоставленную 

информацию 

 

После заполнения всех полей анкеты нажмите “Submit” (Подтвердить). Затем вы 

можете либо поставить 2-этапную верификацию, либо воспользоваться вашим 

телефонным номером (через sms), введите в соответствующее поле полученный код, 

нажмите Submit и вернитесь в ваш профиль. 

 

 
 

Позже обязательно зайдите в свой профиль с помощью вашей электронной почты и 

пароля, нажмите на “Имя профиля”, нажмите “My Profile” (Мой профиль), убедитесь, 

что верификация прошла успешно, и начните пользоваться удобной и современной 

платформой для управления вашими финансами!  

 



 

Если в процессе заполнения разделов регистрации и верификации у вас возникнут 

вопросы, то прочтите раздел F.A.Q (часто задаваемые вопросы). 

 

Успешной регистрации! 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Vqoesp1Lp7fli7UaLo-pUk4tVx9feqkI/view?usp=sharing

