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Верификация пользователя в системе ABB
С чего начать?
Для начала использования AgroBrokBot необходимо иметь активное подключение к Интернету, а также
установленное приложение Viber на мобильном устройстве, ноутбуке, планшете или ПК.
Как получить ссылку на ABB?
Вариант 1
. Для перехода в бот с ПК или ноутбука пользователь может использовать ссылку с
официального сайта компании-разработчика: https://www.ucclearing.com/agrobot/
Вариант 2.Пользователь может запросить прямую ссылку на ABB для своего мобильного телефона.
Для этого необходимо обратиться в Отдел Поддержки пользователей ABB
:
Support Department ABB
Viber, звонки, смс
E-mail
График работы

+380631287863
agro@ucclearing.com
Пн-Пт 08:00 - 23:00

Что дальше?
Пользователь переходит по ссылке в Viber и начинает процесс верификации в системе ABB. Для этого
необходимо пройти 3 простых шага:
Шаг 1:Ввести номер мобильного телефона, который планируется использовать для работы в ABB.
На указанный номер придет смс-сообщение с кодом подтверждения, который необходимо будет ввести
в диалоговом окне чата.
Шаг 2:Ввести адрес электронной почты, который планируется использовать для работы в ABB
На указанный адрес придет письмо с кодом-подтверждения, который также необходимо указать в
диалоговом окне ABB. В дальнейшем на этот адрес будет приходить отчетность по системе ABB.
Шаг 3:Предоставить следующие документы:
a. Сканированное подписанноеЗаявление на прохождение аккредитации и регистрации
брокера, которое находится в приложении к письму или можно скачать с официального сайта.
b. Все 
другие документыв соответствии с перечнем и порядком, предусмотренными
Правилами Биржевой торговли, утвержденными Биржей второго апреля 2018 года, включая 
опросник
.
Данные файлы можно отправить также в Viber. После того, как пользователь отправил документы на
проверку администратору, он нажимает кнопку в меню бота “Отправить заявку на верификацию”.
Документы пересматриваются администратором ABB. Администратор АВВ должен или
одобрить пользователя для использования Платформы или требовать разъяснений или
дополнительных документов. Администратор имеет право требовать любые дополнительные
документы и информацию в любой момент после предоставления пользователю доступа к платформы.
В случае отсутствия той или иной информации/документа от пользователя, Администратор ABB
помогает с верификацией и просит внести корректировки в данные.
По результатам проверки информации администратором ABB пользователю приходит
сообщение с подтверждением доступа: “Администратор верифицировал Ваш аккаунт! Теперь
Вы можете пользоваться ботом!”

Поздравляем! Верификация пройдена!

