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Регистрация в приложении 
В том случае, если у вас ещё нет учетной записи в приложении, необходимо             
зарегистрироваться в нём. Сразу после запуска приложения Joys Wallet открывается          
страница входа в приложение 
 

 
Страница входа в приложение 

 
Для того, чтобы начать процесс регистрации, нужно тапнуть по кнопке «Регистрация».           
Откроется страница регистрации (на рисунке ниже). На ней необходимо выбрать свою           
страну резидентства, ввести свой номер телефона, к которому есть доступ для получения            
входящих звонков, и тапнуть по кнопке «Регистрация». Также на странице присутствует           
ссылка на пользовательское соглашение, с которым желательно ознакомиться перед         
регистрацией в приложении. 



 
Страница регистрации 

 
После тапа по кнопке «Регистрация» на телефон поступит проверочный звонок и 
откроется страница ввода проверочного кода 



 
Страница ввода проверочного кода 

 
В поле ввода проверочного кода на этой странице нужно ввести 6 последних цифр того              
номера телефона, с которого поступил проверочный звонок. В случае, если проверочный           
звонок не поступал, через 30 секунд тапом по «Запросить звонок» можно запросить            
повторный звонок. Если трижды неверно ввести проверочный код, то на некоторое время            
регистрация на этот номер будет невозможна. После ввода корректного проверочного кода           
и тапа по «Продолжить» откроется страница установки пароля 
 



 
Страница установки пароля 

 
На этой странице необходимо ввести придуманный вами пароль и повторить его ввод.            
Пароль должен состоять из латинских букв и цифр и не должен быть короче 6 символов.               
При необходимости тапом по иконке глаза в поле пароля или его подтверждения можно             
увидеть введённый пароль в открытом виде. В случае, если введённые пароль и его             
подтверждение не совпадают, при тапе по «Продолжить» будет выдана соответствующая          
ошибка. Если ввести корректный, соответствующий требованиям, пароль и ввести его же в            
поле подтверждения, то после тапа по «Продолжить» откроется страница ввода          
промокода 
 



 
Страница ввода промокода 

 
В случае, если у вас есть промокод, необходимо его ввести в соответствующее поле на              
странице и тапнуть по «Продолжить». В противном случае, нужно поставить галочку «У            
меня нет промокода» и тапнуть «Продолжить» — в этом случае регистрация будет            
произведена без промокода. Данная страница является последним этапом регистрации,         
после тапа по «Продолжить» на ней открывается страница «Мои кошельки» 
 



 
Страница «Мои кошельки» без добавленных кошельков 

 

Вход в приложение с имеющейся учётной 
записью 
 
В том случае, если у вас уже есть учетная запись в приложении, необходимо войти в свой                
аккаунт. Сразу после запуска приложения Joys Wallet открывается страница входа в           
приложение (см. рисунок ниже). 



 
На этой странице необходимо в поле «Номер телефона» ввести тот номер телефона, на             
который была зарегистрирована учётная запись (при необходимости, предварительно        
выбрав нужную страну из выпадающего списка «Ваше резидентство») и ввести свой           
пароль в поле «Пароль». Для удобства, можно тапнуть по иконке глаза в этом поле, и               
тогда введённые символы пароля отобразятся в открытом виде. После совершения          
вышеперечисленных действий и тапа по кнопке «Войти» произойдёт вход в приложение и            
вам будет предложено задать пин-код (см. Создание пин-кода). 
 

Восстановление пароля 
Если у вас есть учётная запись в приложении, но вы не помните пароль от неё, вам                
необходимо воспользоваться ссылкой «Забыли пароль?» на странице входа в         
приложение. Откроется страница, где понадобится ввести номер телефона того аккаунта,          
для которого восстанавливается пароль, ввести новый пароль, повторить его ввод и           
тапнуть по кнопке «Продолжить». Аналогично процессу регистрации в приложении (см.          
Регистрация в приложении) на телефон поступит проверочный звонок и на открывшейся           



странице нужно будет ввести 6 последних цифр номера телефона, с которого поступил            
звонок, в качестве кода подтверждения. После ввода этого кода и тапа по «Продолжить»             
осуществится смена пароля и произойдёт вход в приложение. 

 
Страница восстановления пароля 

 



 
Страница ввода проверочного кода 

Добавление кошельков 
 
Чтобы полноценно пользоваться приложением, в нём необходимо завести кошельки. Для          
этого на странице «Мои кошельки» (см. рисунок ниже) нужно создать или импортировать            
кошелёк нужной вам цифровой валюты. 



 
 
Для начала процедуры выпуска нового кошелька тапните по кнопке «Создать новый           
кошелёк» и выберите нужную вам цифровую валюту. Откроется окно, в котором вам будет             
предложено начать процедуру KYC. Подробнее по прохождению процедуры KYC смотри          
тут. После успешного завершения процедуры KYC в приложении появится кошелёк нужной           
цифровой валюты. Дальнейшее добавление кошельков (кроме рублёвого) происходит без         
прохождения процедуры идентификации личности пользователя с помощью тапа по         
иконке кошелька на главном экране приложения (представлен ниже) 
 



 
Главный экран приложения с добавленными кошельками 

 

Прохождение процедуры KYC 
 
Для добавления первого кошелька в приложение необходимо пройти процедуру KYC. На 
странице «Мои кошельки» (на рисунке ниже) тапните по кнопке «Создать новый кошелёк», 
выберите требуемую цифровую валюту. 



 
 

Откроется окно, в котором вам будет предложено начать процедуру KYC. Согласитесь 
тапом по «Продолжить». Откроется первый экран прохождения KYC (представлен ниже) 
 



 
Первый экран прохождения KYC 

 
Первый экран — информационный. Здесь можно ознакомиться с тем, что потребуется           
сделать далее, а также есть возможность ознакомиться с пользовательским соглашением          
и политикой конфиденциальности с помощью тапа по соответствующей ссылке в нижней           
части экрана. Как только вы будете готовы продолжить, тапайте по кнопке «Продолжить».            
Далее вам, возможно, придётся предоставить мобильному приложению доступ к камере          
устройства и откроется страница, на которой необходимо будет сделать фотографию          
вашего документа. После того, как вы сделаете снимок документа, откроется окно           
предварительного просмотра, где в случае удачного фотографирования вам следует         
тапнуть по кнопке «Все данные видны», а в случае, если данные документа на сделанной              
фотографии читаются плохо или смазаны совсем, тапнуть по кнопке «Сделать другое           
фото» и повторить фотографирование документа. После тапа по «Все данные видны»           
открывается страница, где необходимо поместить своё лицо в отображаемый овал и           
тапнуть по кнопке «Я готов». Если всё сделано правильно, то после маленького овала на              
экране отобразится овал побольше, в который так же нужно вписать своё лицо (следуйте             



подсказкам на экране). Если снова всё было сделано правильно, открывается последний           
экран процедуры KYC — экран статуса проверки  

 
Экран статуса проверки загруженных документов 

 
На этом экране есть контакты службы поддержки SumSub (компании, предоставляющей          
услугу идентификации личности KYC), также с него можно вернуться обратно на главный            
экран с помощью аппаратной кнопки «Назад». На главном экране отображается статус           
прохождения процедуры KYC («Идентификация находится в состоянии ожидания»), а         
также, есть кнопка «Проверить статус» для явной проверки статуса процедуры. Как           
правило, процедура занимает несколько минут. После успешного завершения        
идентификации статус меняется на «Идентификация одобрена». 
 



Прохождение процедуры УПРИД 
Перед добавлением рублёвого кошелька в приложение необходимо пройти процедуру         
УПРИД (упрощённой идентификации пользователя). Для старта процедуры выпустите        
себе рублёвый кошелёк на странице «Мои кошельки» (представлена на рисунке ниже). 
 

 
 
Перед выпуском кошелька система предложит пройти процедуру УПРИД, с чем следует 
согласиться. Откроется страница прохождения УПРИД 
 



 
Страница прохождения процедуры УПРИД 

 
Для успешного прохождения процедуры необходимо заполнить поля фамилия, имя,         
отчество, серия паспорта, номер паспорта и одно из полей СНИЛС или ИНН. Информацию             
необходимо предоставлять достоверную, в противном случае прохождение процедуры        
УПРИД закончится неудачей. После заполнения всех полей необходимо тапнуть по          
«Отправить». После этого откроется страница, уведомляющая о начале проверки         
введенных данных. Если были введены корректные данные, то через некоторое время           
процедура должна успешно завершиться. 

Создание пин-кода 
После добавления первого кошелька, после входа под своей учётной записью или при            
ручном включении переключателя «Пин-код для входа» в настройках приложения вам          



будет предложено создать пин-код. В начале процедуры необходимо ввести желаемый          
пин-код. В создаваемом пин-коде нельзя использовать три и более одинаковых цифр           
подряд. 
После первого ввода кода появляется строка для повторного ввода пин-кода. Если           
цифровые последовательности, введенные в первый раз и во второй раз, совпадают, то            
защита приложения пин-кодом активируется. 
 

 
Страница создания пин-кода 

Страница кошелька 
Для того, чтобы перейти на страницу какого-либо кошелька, необходимо тапнуть по его            
плитке на главном экране. После этого открывается экран выбранного кошелька 



 
Экран кошелька 

 
На этом экране отображается баланс кошелька в цифровой валюте кошелька и в            
выбранной фиатной валюте, курс цифровой валюты к фиатной валюте, история операций           
по кошельку, частично закрытый звёздочками адрес кошелька с возможностью его          
скопировать в буфер обмена, ссылка на блокчейн цифровой валюты и кнопка           
информации, при тапе по которой открывается страница «О кошельке», содержащая          
зашифрованный в QR-коде адрес кошелька, а также его номер, адрес, наименование           
эмитента и валюты кошелька. Также, при тапе по какой-либо операции в истории операций             
на странице кошелька открывается страница деталей транзакции. 



 
Страница деталей транзакции 

 
На этой странице указывается статус операции, её тип, сумма, комиссия за проведение и             
дата. Также, эту транзакцию можно посмотреть в блокчейне цифровой валюты тапом по            
кнопке «Посмотреть в Blockchain». 

Операции с кошельками цифровых валют 

Перевод цифровой валюты по адресу кошелька 
Для того, чтобы перевести цифровую валюту на другой кошелёк по её адресу, необходимо             
выбрать нужный вам кошелёк с помощью свайпов вверх/вниз на главном экране           
приложения (смотри рисунок ниже) и тапнуть по кнопке «Отправить». 



 
В открывшемся меню требуется тапнуть по пункту «На чужой кошелёк». Откроется           
страница перевода цифровой валюты на другой кошелёк 
 



 
Страница перевода цифровой валюты на другой кошелёк 

 
На этой странице необходимо заполнить адрес кошелька, на который переводятся          
средства (вручную или отсканировать адрес кошелька, закодированный в QR-коде,         
пользуясь иконкой QR-кода справа от поля адреса) и сумму, которую вы собираетесь            
отправить на введённый выше кошелёк. Если вы хотите отправить всю имеющуюся на            
вашем кошельке цифровую валюту, тапните по ссылке «Отправить всё». Если включить           
переключатель «Комиссия внутри», то получатель получит количество цифровой валюты,         
равное сумме перевода за вычетом комиссии, а если эта настройка неактивна, то на             
указанный кошелёк поступит ровно сумма перевода, комиссия с отправителя возьмётся          
отдельно. При тапе по кнопке «Отправить», в случае корректности заполнения всех полей,            
появится сообщение: «Запрос на перевод успешно отправлен, ожидайте подтверждения»         
и через какое-то время перевод будет осуществлён. Обратите внимание, что адрес           
кошелька получателя должен принадлежать той же сети цифровой валюты. То есть, JOYS            
можно перевести только на другой кошелек в сети JOYS, BTC — на кошелек BTC и так                
далее. 



Обмен цифровой валюты в приложении 
В приложении существует возможность обмена одного вида цифровой валюты на другой и            
обмена цифровой валюты на рубли. В обменник цифровых валют в приложении можно            
зайти, тапнув на главном экране приложения по одному из пунктов «Отправить» или            
«Пополнить» и выбрав в появившемся меню пункт «Обменять». Откроется страница          
заявки на обмен. 
 

 
Страница создания заявки на обмен 

 
В поле «вы отдаёте» необходимо внести требуемое количество цифровой валюты,          
которое вы хотите продать, а в поле «вы получаете» автоматически подставляется           
количество валюты, которое будет вами получено после обмена. Валюты, участвующие в           
обмене, выбираются из двух выпадающих списков: из верхнего — валюта продажи, а из             
нижнего — валюта покупки. При необходимости, валюты продажи и покупки можно быстро            
поменять между собой, тапнув на иконку со стрелками в противоположных направлениях.           



Справочно на странице отображается ваш баланс в валюте продажи, обменные курсы и            
итоговый баланс кошелька вашей цифровой валюты покупки, в том числе и выраженный в             
выбранной фиатной валюте. После ввода всех необходимых данных, тапните по кнопке           
«Обменять» и ваш запрос на обмен цифровой валюты будет сформирован, а через            
некоторое время совершится сам обмен. 

Пополнение баланса рублёвого кошелька со счёта Теле2 
В приложении есть возможность пополнения рублёвого кошелька со счёта Теле2. Для           
этого, перейдите на экран рублёвого кошелька и нажмите на кнопку «Пополнить», далее            
выберите «Счет Теле2». Откроется страница пополнения рублёвого кошелька в         
приложении со счёта Теле2, представленная ниже. 

 
Страница пополнения рублёвого кошелька со счёта Теле2 

 
На открывшейся странице укажите номер телефона и сумму зачисления. В нижнем поле            
«Сумма списания» указано итоговая сумма, которая будет списана с вашего счёта Теле2.            



Для завершения пополнения нажмите кнопку «Продолжить». Далее система сообщит о          
результате операции. 

Пополнение баланса рублёвого кошелька со счёта из 
другого банка. 
Для пополнения выберите рублевый кошелек и тапните на него, в правом верхнем углу             

нажмите , перед вами откроется меню с банковскими реквизитами. Используйте          
полученные банковские реквизиты для пополнения своего кошелька из другого банка. 
 

 

Оплата на кассе 
Для того, чтобы оплачивать услуги и товары у наших партнёров, необходимо на главном             
экране приложения выбрать нужный кошелёк и тапнуть по кнопке «Оплатить». Откроется           
окно оплаты на кассе. 
 



 
Окно оплаты на кассе 

 
Данное окно содержит логотип цифровой валюты, одноразовый QR-код, который вам          
необходимо показать кассиру в течение 30 секунд (в противном случае время его            
отображения истечет и он заменится другим). Также в окне присутствуют две кнопки:            
«Сканировать QR-код», служащая для самостоятельного сканирования QR-кода в точке         
продаж (в данном случае, кассир сам вам покажет QR-код, который необходимо будет            
отсканировать) и «Отменить оплату», название которой говорит само за себя. 
 
 
 



 

 
После совершения оплаты в Истории операций рублевого кошелька вы можете 
посмотреть детали транзакции выбрав необходимую транзакцию из списка транзакций, 
помимо основной информации пользователям на устройствах Android доступна 
информация о составе покупки. 



 

 

Оплата поставщиков услуг 
Для того, чтобы оплатить услугу нужного поставщика услуг в приложении, необходимо 
выбрать нужный кошелёк на главном экране приложения, тапнуть по кнопке «Отправить» и 
выбрать необходимого поставщика услуги. 



 
Меню «Отправить» со списком поставщиков услуг 

 
Далее, в зависимости от выбранного поставщика услуги, необходимо заполнить 
необходимые поставщику услуги поля (номер мобильного телефона, в случае оператора 
сотовой связи, или, например, номер счёта и ФИО в случае какого-либо банка) и заполнить 
поле «Сумма зачисления» - это та сумма, которая будет отправлена поставщику услуги. 
При этом, поле «Сумма списания» будет заполнено автоматически на основании курса 
используемой цифровой валюты. Для завершения оплаты нажмите кнопку «Продолжить». 
Далее система сообщит о результате операции. 



 
Страница оплаты поставщика услуги на примере оператора сотовой связи Билайн 

 

Вывод средств по номеру счёта 
Для рублёвого кошелька также доступен вывод средств с кошелька на свой счёт в банке. 
Для осуществления вывода средств необходимо выбрать рублёвый кошелёк на главном 
экране приложения и тапнуть по кнопке «Отправить». 



 
Меню «Отправить» для рублёвого кошелька 

 
 
В открывшемся меню нужно выбрать пункт «Вывод по номеру счёта». Откроется страница, 
на которой необходимо заполнить БИК вашего банка и номер вашего счёта в этом банке 
(обычно это счета начинающиеся на 40817…). Также внизу нужно заполнить поле суммы 
перевода. Справочно под этим полем отображается комиссия за перевод. После проверки 
правильности заполнения всех полей необходимо тапнуть по кнопке «Отправить». Далее 
система сообщит о результате операции. 



 
Страница вывода по номеру счёта 

 

Главное меню приложения 
При тапе по иконке главного меню в правом верхнем углу главного экрана приложение             
(три горизонтальные полосы, так называемый «гамбургер») открывается главное меню         
приложения, состоящее из девяти пунктов: «Новости», «Магазины», «Акции», «FAQ»,         
«Поддержка», «Соглашения», «Настройки», «О приложении» и «Выход». 
 



 
Открытое главное меню приложения 

Новости 
В этом разделе находятся все новости проекта, отсортированные по категориям. 



 
Раздел «Новости» главного меню 

Магазины 
Здесь находятся все заведения, принимающие в данный момент оплату в JOYS. Внешний 
вид раздела приведён на рисунке ниже. 



 
Раздел «Магазины» главного меню 

 
В разделе присутствуют два выпадающих списка, используемые в качестве фильтров          
результатов: город и категория. На плитке каждого партнёра присутствуют его название и            
текстовый адрес, а при тапе по ней открывается географическая карта, на которой            
маркером отмечено положение точек продаж этого бизнеса. Также на плитке присутствует           
иконка в виде глобуса, при тапе по которой открывается веб-сайт или иной            
интернет-ресурс соответствующего партнёра (например, инстаграм). 
 

Акции 
В этом пункте отображаются все акции от доступных на данный момент в приложении 
заведений. Внешний вид раздела приведён на рисунке ниже. 
 



 

 

FAQ 
Часто задаваемые вопросы. В этом разделе собраны по темам часто возникающие у            
пользователей приложения вопросы. Рекомендуем вам заглядывать в этот раздел каждый          
раз, когда у вас появляются вопросы о работе приложения — возможно, ответ на ваш              
вопрос здесь. 



 
Пункт «FAQ» главного меню 

 

Поддержка 
В этом пункте главного меню вы можете задать интересующие вас вопросы, касающиеся 
приложения. 



 
Пункт «Поддержка» главного меню 

 
 

При тапе по плитке какой-либо акции в списке открывается подробная информация о 
предложении. 

 

Соглашения 
В этом разделе можно найти полные тексты всех документов, с которыми вы согласились             
или с которыми вам, вероятно, придётся согласиться в процессе использования          
приложения. 



 
Пункт «Соглашения» главного меню 

 

Настройки 
Внешний вид содержимого пункта «Настройки» главного меню приложения приведён на          
рисунке ниже. 
 



 
Пункт «Настройки» главного меню 

 
В этом разделе меню можно установить или снять защиту входа в приложение пин-кодом,             
можно включить настройку «Пин-код для оплаты» (для любой оплаты в приложении           
потребуется вводить свой пин-код), можно использовать вход по отпечатку пальца вместо           
пин-кода (настройка «Использовать биометрию»), можно переключить стиль отображения        
списка кошельков между классическим (показываются операции для выбранного        
кошелька) и карусельным (кнопки операций фиксированы внизу экрана, выбирается         
активный кошелёк), можно включить или отключить получение уведомлений от         
приложения, можно выйти из своей учётной записи. 
 



 
Страница «Стиль списка кошельков» настроек 

 
 

 
 

О приложении 
В данном пункте отображается логотип приложения, уровень API Android, номер версии           
приложения, а также с этой страницы можно проверить наличие обновлений для           
приложения. 



 
Пункт «О приложении» главного меню 

 
 
 
 


