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В инструкции вы узнаете основную информацию о заработке с AIR.
Узнайте о том:
? Когда происходит начисление дохода
? Как правильно заполнить платежные реквизиты в Личном кабинете
? Условия платежных систем: минимальные пороги, комиссии, сроки вывода

www.air.io

ПРОЦЕСС ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫВОДА СРЕДСТВ
Доход в Личном кабинете будет начислен, даже если он составляет $0,01 за отчетный период.

1
Вы получаете оповещение на email о
начислении дохода на свой счет

3
В Личном кабинете создаете необходимые вам транзакции
на удобные для вывода суммы и платежные реквизиты

2
С помощью двухэтапной аутентификации (инструкция)
обеспечиваете безопасность вывода денег

4
Получаете свои средства
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КАК ПЕРЕВЕСТИ СРЕДСТВА НА СВОИ РЕКВИЗИТЫ В ЛИЧНОМ
КАБИНЕТЕ
Ожидайте пополнение счета Личного кабинета
с 20-го по 30/31-е число текущего месяца
(включительно)
Проверьте, правильно ли заполнены платежные
реквизиты, и сумму вашей выплаты
Если все верно, создайте транзакцию (запрос)
на вывод средств

Обратите внимание! Запросить вывод
средств на необходимые вам реквизиты
можно в любое время после поступления
их на счет.
Безопасность процесса выплат обеспечена с помощью двухэтапной
аутентификации через приложения Google Authenticator/Authy, а также через SMS.

Важно! Списание со счета будет происходить
сразу после создания транзакции.
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КАКОЙ СПОСОБ ВЫВОДА СРЕДСТВ ВЫБРАТЬ И КОГДА Я ПОЛУЧУ ДЕНЬГИ?
.
Платежная система

Порог для выплаты
(минимальная сумма для
вывода средств)

Срок осуществления выплаты
до 5 рабочих дней,

Банковская карта

$13,5

а также 0-2 дня на зачисление средств

Bitcoin

$100

0-1 рабочий день

WebMoney

$0.5/EUR 0.5

до 5 рабочих дней

International SWIFT

$100

до 5 рабочих дней,

Payoneer

$20

до 5 рабочих дней

PayPal

$1

до 5 рабочих дней

(банковский перевод)

а также 0-3 дня на зачисление средств

Важно! Начисление дохода на счет происходит в текущем периоде за предыдущий (например, выплата за декабрь осуществляется в январе).
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ CПОСОБЫ ВЫВОДА СРЕДСТВ
от

от

$100

$13,5

Банковская карта
(Visa/MasterCard/Maestro)

Детали:
Комиссия 2% (min $3,5)
Деньги можно вывести на карту в любой валюте
мира
Если карта не долларовая, то сумма будет
конвертирована в валюту вашей карты по курсу
платежной системы*

Детали:
выплата без комиссии
возможность получения денег на следующий рабочий
день после создания транзакции на вывод денег
платежи напрямую, без посредников
Детальнее в Личном кабинете AIR

*Для партнеров из России мы рекомендуем
использовать карту только в валюте RUB, чтобы
избежать двойной конвертации.
Важно:
Выплаты на карту Visa на данный момент доступны
только для партнеров из России.
Для вашего удобства рекомендуем использовать карты
в национальной валюте.
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ CПОСОБЫ ВЫВОДА СРЕДСТВ
от

от

от

$100$20

Детали:
Фиксированная комиссия для всех транзакций — $20*
Оплата на банковский счет в USD, EUR, GBP, UAH,
RUB, AED, AUD, CAD, CHF, CNY**, HKD, JPY, KRW***,
PLN, SGD, TRY
* Дополнительно для USD и EUR может взиматься комиссия
банком-корреспондентом
** Ограничение для CNY: эквивалент $10 000/день и эквивалент
$50 000/год
*** Ограничение для KRW: эквивалент $50 000/год

0,5

Детали:
Комиссия 1,5 %,
За снятие наличных дополнительная комиссия 2 %,
если заказать карту (стоит $22).
Выплата в долларах и в эвро.
В ограниченных объемах средства с Webmoney можно
выводить на банковский счет/карту с дополнительной
комиссией 0,6 %
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ CПОСОБЫ ВЫВОДА СРЕДСТВ
от

от

$20

$1

Детали:
Комиссия 2 % от суммы, но максимум 20 у.е.
+ возможная комиссия около 4 % согласно условиям
использования PayPal в вашей стране

Детали:
Для вывода средств с Payoneer нужно:
Заказать карту: выпуск $12,95, годовое обслуживание $29,95.
Дополнительная комиссия составляет 3,5 %, если хотите
рассчитаться картой в точках продажи или онлайн в валюте,
отличной от долларов США. Если хотите снять наличные в
банкомате, дополнительная комиссия составит
$3,15 + 3,5 % или €2,5 + 0,5 % в банкоматах ЕС
Перевести средства на банковский счет с комиссией 2 % + 3 %,
если счет не в долларах США
Фиксированная комиссия Payoneer за получение платежей
составляет $3
Важно:
Партнерам из России не доступен выпуск карты Payoneer.
Рекомендуем переводить средства на свою банковскую карту.
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КАК СОЗДАТЬ ТРАНЗАКЦИЮ НА ВЫВОД СРЕДСТВ В ЛИЧНОМ
КАБИНЕТЕ
В разделе "Личные средства" — "Счет" нажмите на кнопку "Вывести деньги".
Для обеспечения безопасности средствам возможность вывода появляется
только после включения двухэтапной аутентификации (инструкция).
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КАК СОЗДАТЬ ТРАНЗАКЦИЮ НА ВЫВОД СРЕДСТВ В ЛИЧНОМ
КАБИНЕТЕ
Далее укажите необходимую сумму вывода
Выберите желаемую систему платежей и проверьте корректность реквизитов
Введите код двухэтапной аутентификации
Нажмите кнопку "Подтвердить"
Важно! Создавайте транзакцию, только когда окончательно решили
производить вывод средств на выбранные реквизиты. Отменить запрос на
вывод средств самостоятельно невозможно!
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ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНЗАКЦИЯМ
Отслеживать последние транзакции можно в разделе "Доходы" — "Личные средства" — "Счет".
Более ранняя информация находится во вкладке "Архив отчетов".
Источники дохода и другие детали по начисленному доходу можно посмотреть, нажав на надпись
"Источники дохода" (цифра означает количество источников дохода в транзакции).
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ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНЗАКЦИЯМ

В разделе "Источники дохода" отображены виды дохода, например "Доход от рекламы" и "Доход от YouTube Premium",
период выплаты и условия процентного распределения дохода.
Кнопкой "скопировать ID" копируется номер транзакции в буфер обмена вашего устройства для использования в случае
коммуникации с менеджером поддержки по вопросам дохода.

www.air.io

ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНЗАКЦИЯМ

Для просмотра деталей по более ранним транзакциям перейдите на вкладку "Архив отчетов" и откройте интересующий.
Там вы увидите отчеты, сформированные до 01.01.2020.
Перейдя в сам отчет, вы сможете увидеть всю детализацию по выплате.
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ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНЗАКЦИЯМ
По статусу транзакции можно определить ее состояние:
Статус: новая — происходит процесс проверки запроса
Статус: в работе — менеджер обрабатывает запрос
Статус: оплачена — ожидайте поступление средств в срок до 5 рабочих дней
Статус: отклонена — проверьте корректность реквизитов или напишите нам в мессенджер
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ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНЗАКЦИЯМ
Существует несколько видов транзакций:
Начисление дохода — транзакция перевода средств за предыдущий отчетный период на ваш счет
Вывод денег — транзакция, отображающая созданный вами запрос на вывод средств
Возврат средств — транзакция возврата средств на ваш счет, если исполнение запроса на вывод невозможно
Корректировка — транзакция по корректировке счета в случае ошибочного проведения транзакции, детальную информацию
можно увидеть в строке "Описание"
Оплата услуг — транзакция списания средств со счета в случае оплаты услуг AIR (создается менеджером AIR по запросу партнера)
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Я ПОЛУЧИЛ НАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ, ЧТО ДАЛЬШЕ?

Создайте необходимые вам транзакции для вывода средств, если хотите вывести доход в этом месяце. Вы можете как
вывести всю сумму на один платежный сервис, так и распределить деньги на разные удобные вам реквизиты.
Количество создаваемых транзакций не ограничено. Также можете не производить вывод средств, накапливая доход.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я НЕ МОГУ СОЗДАТЬ ТРАНЗАКЦИЮ НА ВЫВОД СРЕДСТВ?

Проверить, подключена ли двухэтапная аутентификация
Убедиться, что на счету не меньше $0,5
Проверить, заполнены ли платежные реквизиты в разделе "Доходы" — "Личные средства" — "Платежные реквизиты"
Проверить, достигнут ли минимальный порог для выбранного способа вывода средств

P.S. Если вы все сделали правильно, но у вас возникла сложность с выводом дохода, напишите нам в
мессенджере Личного кабинета, мы обязательно вам поможем!
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ДЛЯ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

КАК И ГДЕ ЗАПОЛНИТЬ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Заполнить платежные реквизиты можно в Личном кабинете в разделе "Доходы" — "Личные средства" — "Платежные реквизиты".

Важно: Для вашего удобства рекомендуем использовать
карты в национальной валюте.
*Для партнеров из России мы рекомендуем открывать карту
в валюте RUB, чтобы избежать двойной конвертации
Важно: выплаты на карту Visa доступны только для партнеров из России

Важно! Если на вашей карте не указано имя, просто напишите имя и фамилию владельца карты латинскими буквами. Например: LUKE SKYWALKER
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ДЛЯ BITCOIN

КАК И ГДЕ ЗАПОЛНИТЬ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Заполнить платежные реквизиты можно в Личном кабинете в разделе "Доходы" — "Личные средства" — "Платежные реквизиты".
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ДЛЯ INTERNATIONAL SWIFT
USD (банковский перевод)

КАК И ГДЕ ЗАПОЛНИТЬ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Заполнить платежные реквизиты можно в Личном кабинете в разделе "Доходы" — "Личные средства" — "Платежные реквизиты".
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ДЛЯ INTERNATIONAL SWIFT
USD (банковский перевод)

КАК И ГДЕ ЗАПОЛНИТЬ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
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ДЛЯ INTERNATIONAL SWIFT
EUR (банковский перевод)

КАК И ГДЕ ЗАПОЛНИТЬ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Заполнить платежные реквизиты можно в Личном кабинете в разделе "Доходы" — "Личные средства" — "Платежные реквизиты".
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ДЛЯ INTERNATIONAL SWIFT
EUR (банковский перевод)

КАК И ГДЕ ЗАПОЛНИТЬ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
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ДЛЯ INTERNATIONAL SWIFT
RUB (банковский перевод)

КАК И ГДЕ ЗАПОЛНИТЬ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Заполнить платежные реквизиты можно в Личном кабинете в разделе "Доходы" — "Личные средства" — "Платежные реквизиты".
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ДЛЯ INTERNATIONAL SWIFT
RUB (банковский перевод)

КАК И ГДЕ ЗАПОЛНИТЬ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
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КАК И ГДЕ ЗАПОЛНИТЬ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
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ДЛЯ PAYPAL

КАК И ГДЕ ЗАПОЛНИТЬ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Заполнить платежные реквизиты можно в Личном кабинете в разделе "Доходы" — "Личные средства" — "Платежные реквизиты".
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ДЛЯ PAYONEER

КАК И ГДЕ ЗАПОЛНИТЬ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Заполнить платежные реквизиты можно в Личном кабинете в разделе "Доходы" — "Личные средства" — "Платежные реквизиты".

После успешной регистрации в системе Payoneer вам необходимо обратиться в мессенджер для получения уникальной ссылки, которая зарегистрирует аккаунт в нашей системе
Видео "Как зарегистрировать карту в системе Payoneer": https://www.youtube.com/watch?v=40I9_4_EV_A
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Успешного блогинга!
Узнайте про AIR и YouTube больше
на наших страничках в соцсетях:
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