Как создать QIWI Кошелек
Регистрация в QIWI Кошельке занимает 1 минуту:
• указываете номер мобильного телефона на сайте
• получаете SMS с паролем
В разделе Настройки вы можете бесплатно сменить пароль на более удобный для запоминания

Пароль необходим для входа в основные интерфейсы QIWI Кошелька: сайт w.qiwi.ru,
приложения в мобильных телефонах и приложения в соцсетях. Вход в QIWI Кошелёк в терминале
осуществляется по PIN-коду.
• Раньше QIWI Кошелёк активно использовался в терминалах. Но уже давно проводить сами
платежи удобнее и выгоднее через сайт и мобильный телефон. Почему
•

Терминалы QIWI - один из выгодных способов пополнения QIWI Кошелька (все способы
пополнения). А для пополнения Кошелька в терминале не нужно входить в систему.
Инструкция

Конфиденциальность пароля.
Вы никому не должны сообщать пароль от своего QIWI Кошелька. Сотрудники системы никогда не
просят пользователей сообщить им пароль. Если кто-то просит вас сообщить пароль от QIWI
Кошелька под предлогом какой-то призовой акции, где вы, якобы, выиграли ценный приз, - это
мошенники. Сохраняйте пароль в секрете.
Восстановление пароля.
Если вы забыли пароль, его можно восстановить 2 способами.
•

На сайте пройдите по ссылке "Я забыл пароль", укажите номер мобильного телефона, и вы
получите новый пароль в SMS.

•

Отправьте SMS с текстом MP (латиницей) на короткий номер 4443 (услуга платная,
стоимость 0,15 у.е. без НДС), или обратитесь в службу поддержки «QIWI Кошелёк» по
телефону 8-800-333-00-59.

Старый способ регистрации QIWI Кошелька: терминалы QIWI
Это уже не актуальный способ:
терминалы давно используются нами как один из способов пополнения Кошелька, но не как
платёжный интерфейс. Почему? Через сайт или мобильный телефон платить выгоднее, удобнее и
безопаснее. И практика это подтверждает, смотрите сами.
Чтобы пополнить QIWI Кошелёк через терминал QIWI не нужно регистрироваться и получать
PIN-код
- войдите в меню "Оплата услуг",
- далее - "Электронная коммерция",

- нажмите кнопку "QIWI Кошелёк",
- укажите номер телефона QIWI Кошелька и внесите деньги в купюроприёмник терминала.
Кстати, таким способом вы можете пополнить не только свой QIWI Кошелёк, но и Кошелёк друга
или партнёра по бизнесу.
На всякий случай (для истории) привожу инструкцию, как получить PIN-код для входа в QIWI
Кошелёк в терминале.
1. На первом экране терминала нажмите центральную кнопку "QIWI Кошелёк".
2. Укажите номер мобильного телефона и нажмите "Далее".
3. На указанный телефон придёт SMS с PIN-кодом.
PIN-код нужен для входа в QIWI Кошелёк в терминале. Но мы настоятельно рекомендуем вам
оплачивать товары и услуги через сайт и мобильное приложение. Вход на сайт и в мобильное
приложение осуществляется по удобному вам паролю.

