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КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ МЕРЧАНТА 

 
1. Зарегистрируй мерчанта как партнера Success Factory. Это может 
быть директор ООО, НКО, руководитель высшего звена, отдела 
продаж и т.д. (т.е. физ.лицо)  
2. Перейди в Построение команды – Торговцы   
3. Скопируй свою реферальную ссылку (оранжевая кнопка)   
4. Вышли свою реферальную ссылку Мерчанту с инструкциями или 
сядь с ним рядом чтобы заполнить все.  
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ЧТО ДЕЛАТЬ МЕРЧАНТУ ПОЛУЧИВШЕМУ ТВОЮ РЕФЕРАЛЬНУЮ 

ССЫЛКУ? 
 
 
1. Когда ты жмешь на реферальную ссылку, она переводит тебя 
на dagpay.io   
2. Заполни Dag Pay аккаунт   
3. Зайди на электронную почту, введенную при регистрации и жми 
на подтверждение аккаунта (ты перейдешь на личный кабинет 
Dagpay.io). 
 

**МОЖЕШЬ ПОПРОБОВАТЬ ВЫСТАВЛЯТЬ СЧЕТА. 
 
НО это не работает пока ты не заполнишь все 4 этапа верификации. 
Заходи, пробуй, заполняй, но не сможешь выставить, отправить счет 
пока не верифицируешь аккаунт. 
 
 
 
СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРИЕМА ОПЛАТЫ DAGCOIN 
 
 Зарегистрируйся в Dag Pay – Сделай это перейдя по реферальной ссылке 

 Верифицируй все 4 этапа в Dag Pay- Email, бизнес, паспорт, Кошелек 

 Зарегистрируйся в Мерчант Файндер (Merchant Finder, геолокация) 

 Заполни свой аккаунт картинками и сайтом в Мерчант Файндер 

 Загрузи Dag Кошелек на свой компьютер и смартфон с сайта 
www.dagcoin.org 

 Создай раздельные аккаунты в своем Dag Кошельке и добавь их в свой 
DagPay 

 Добавь все плагины и API на свой сайт за 1 клик в Оплате 

 Зарегистрируйся в обменнике Swipex если хочешь торговать своими 
дагкоинами www.swipex.com 
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ПЕРВЫЕ ШАГИ ДЛЯ DAG PAY MERCHANT PAYMENT SYSTEM 
 

ЗАПОЛНИ 4 ЭТАПА ВЕРИФИКАЦИИ: 
1- Подтверди свой e-mail (это уже сделано если ты выполнил все 
описанное выше) 
 
2-  Верифицируй свою личность - 
 
• Средство идентификации ID (паспорт, водительское 
удостоверение)   
• Селфи с ID  
• Подтверждение адреса 
 
3 -  Верифицируй свой бизнес 
 
- Заполни детали по бизнесу   
- Добавь свои бизнес-документы  
 
• Для верификации своего бизнеса ты должен добавить детали о 
своей компании, а также документы, подтверждающие регистрацию 
бизнеса в налоговой инспекции (место осуществления деятельности 
компании).   
• Прими во внимание, что учредительные документы сканами 
оригиналов – бумажных документов.  
 
4 -  Добавь свой Dag Кошелек для приема оплаты 
 
- Загрузи Dag Кошелек dagcoin.org   
- Добавь Бизнес как дополнительный кошелек для разделения  
бизнес транзакций от обычных оплат.   
• Скопируй и вставь Получить Адрес Кошелька (Receive Wallet 
Address)  
• Добавь его в Адрес Кошелька в DAGPAY  
 
Ты увидишь каждый раз когда будет транзакция появится зеленая линия. Как только ты 
верифицируешь все 4 этапа ты сможешь принимать Dagcoin к оплате! 

5- СЕЙЧАС ИДИ И ЗАПОЛНИ УСТАНОВКУ МЕРЧАНТ ФАЙНДЕРА (MERCHANT 
FINDER SETUP) 


