А ГРО Б РОК Б ОТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕРИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В АГРОБРОКБОТЕ
ВЕРСИЯ 1.0

ВЕРИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Для начала полноценной работы с АгроБрокБотом и создания персонального
аккаунта, пользователю необходимо пройти процедуру верификации. До
прохождения верификации, пользователь может просматривать «Предложения
рынка», изменять язык Ботов, вызывать меню «Поддержка», а также изменять
Настройки. При попытке нажать на остальные кнопки, пользователю будет
прислано сообщение с просьбой пройти идентификацию.
Рисунок 1 - Начало процесса верификации

Для прохождения верификации, Вам будет предложено пройти такие 4 этапа:
1. Номер телефона (Этап 1 из 4)
После ввода номера телефона пользователем, на указанный номер телефона
отправляется SMS сообщение которое содержит 5-значный код подтверждения,
который пользователь должен ввести для подтверждения номера телефона. В
случае ошибочного ввода номера телефона, присутствует возможность ввести
другой номер телефона, нажав «Ввести другой номер телефона»
После корректного подтверждения номера телефона, этот номер сохраняется в
профиль пользователя и происходит переход к следующему этапу.
Рисунок 2 - Этап 1 из 4

2. Адрес E-mail (Этап 2 из 4)
После ввода e-mail пользователем, на этот адрес отправляется сообщение,
которое содержит 5-значный код подтверждения. Пользователь должен ввести его
в диалоговом окне. В случае ошибочного ввода E-mail, присутствует возможность
ввести другой E-mail, нажав «Ввести другой E-mail»
После корректного подтверждения E-mail, этот адрес сохраняется в профиль
пользователя и происходит переход к следующему этапу.
Рисунок 3 - Этап 2 из 4

3. Резиденты и код ЕГРПУ (Этап 3 из 4)
На данном этапе уточняется является ли пользователь резидентом Украины.
Если пользователь является резидентом Украины – дополнительно запрашивается
код ЕДРПОУ
Рисунок 4 - Этап 3 из 4

4. Загрузка документов компании (Этап 4 из 4)
Не смотря на доступное для ввода «поле ввода», в данном режиме, бот
принимает только файлы и изображения. В случае отправки сообщения – бот
указывает на ошибку. Пользователь может загрузить неограниченное количество
файлов. После каждого отправленного файла, бот сохраняет этот файл в базу
данных и сообщает пользователю об успешном его сохранении.
Рисунок 5 - Этап 4 из 4

Для завершения верификации, Вам будет предложено загрузить такой
пакет документов:
А) извлечение из реестра компаний (сертификат о регистрации, сертификат об
инкорпорации или документ, заменяющий его);
Б) устав (меморандум, устав, учредительный договор или документ его
заменяющий);
В) документы, подтверждающие полномочия директора или представителя,
уполномоченного совершать сделки в АгроБрокБоте (протокол, выписка,
доверенность, заверенные надлежащим образом);
Г) заполненное и подписанное заявление о присоединении к Условиям
использования АгроБрокБота (Application.docx – данный документ будет доступен
для скачивания прямо в диалоговом окне. После скачивания документа, Вам
необходимо будет его заполнить и отправить во вложении вместе с документами из
пунктов А, Б и В. Смотрите ниже «Рисунок 6»

Ниже Вы можете увидеть Шаблон заявления о присоединении к Условиям
использования АгроБрокБота (Рисунок 6):
Рисунок 6 - Application.

После прохождения всех четырех этапов верификации, вся указанная
Вами информация, а также загруженные документы отправляются на
проверку Администратору (Рисунок 7):
Рисунок 7 - Отправка заявки на рассмотрение Администратора

Обратите внимание!
Только после заполнения всех необходимых полей Администратор сможет
верифицировать Вас как нового пользователя АгроБрокБота. В случае, если не
будет хватать той или иной информации, Вам придет уведомление в диалоговом
окне с просьбой отправить необходимые данные.

Вы всегда можете обратиться в службу поддержки АгроБрокБота. Для этого
Вам необходимо просто нажать на иконку
В режиме чата оператор службы поддержки сможет ответить на все Ваши
вопросы, а также помочь с возникшими трудностями в процессе использования
АгроБрокБота.

