
Платежная система EcoPayz и преимущества программы Weenax  

 
С развитием электронной коммерции и увеличением количества желающих зарабатывать в интернете 
растет количество платежных систем. Большинство из них предлагают стандартный набор 
возможностей, которыми сейчас никого не удивишь: 
 

● безопасность платежей; 
● скорость проведения транзакций; 
● защита личной информации пользователя; 
● оперативная техподдержка. 

 
 
А если мы скажем вам, что можно не ограничиваться стандартным набором возможностей? Ведь 
каждому из нас хочется, чтобы деньги были удобны, а в случае с электронными кошельками, — еще и 
надежными и безопасными. Можно ли все это совместить в одном онлайн-счете? Можно! Знакомьтесь 
с EcoPayz.  
 
Многолетняя стабильная работа EcoPayz подтверждается положительными отзывами благодарных 
фрилансеров, трейдеров, бетторов и всех тех, кому ежедневно приходится сталкиваться с 
интернет-платежами. Попробуем разобраться, за что ценят EcoPayz. 
 

Удобство  

 
Удобство для пользователя начинается с момента регистрации счета. Регистрация счета в EcoPayz 
бесплатна и занимает всего пару минут. При этом не нужно иметь счет в банке, и система не будет 
проводить проверку вашей кредитоспособности. Имея счет в ecoPayz, можно мгновенно оплачивать 
любые покупки в интернете, пополнять депозиты на большинстве игровых сайтов, проводить расчеты с 
бизнес-партнерами. 
 
Статусы и комиссии 
 
После регистрации счету присваивается классический статус, который имеет некоторые ограничения 
использования по лимитам и размеру комиссий. Повысить статус счета с классического до Gold, а 
значит, улучшить лимиты и уменьшить комиссии, поможет платформа Weenax. Благодаря 
взаимодействию с Weenax статус счета после верификации повысится до Gold. Ни одна платформа 
или платежная система не предоставляет таких выгодных условий. 
 

Фишки от Weenax  
 
Благодаря сотрудничеству платежной системы EcoPayz и платформы Weenax открывается ряд 
дополнительных приятных фишек, упрощающих работу со счетом: 
  
 

● ускоренная верификация счета — от 1 до 48 часов; 
● абсолютно бесплатные переводы внутри системы (в статусе Классический комиссия 1,5%); 
● открытие до 10 счетов с возможностью управления в одном мультивалютном счете; 
● денежные операции в 47 наиболее популярных валютах; 



● вывод средств на банковский счет; 
● повышение дневного лимита с €2500 до €15000; 
● бесплатные международные переводы; 
● сниженные в 2 раза комиссии за конвертацию по сравнению со статусом Классический и 

другими платежными системами; 
● простое оформление виртуальной карты для онлайн-покупок и международной пластиковой 

EcoCard;  
● возврат денежных средств за депозиты — до 1%; 
● увеличение лимита на снятие денег в банкомате с €750 до €1,500; 
● уменьшение оборота с €250 тыс. до €10,000 для получения наивысшего статуса VIP; 
● персональная отзывчивая техподдержка. 

 

Вывод 
 
Безупречная работа на протяжении почти двух десятков лет, наработанный годами опыт и английский 
сервис делают систему EcoPayz одной из самых востребованных и желанных. Благодаря тандему и 
без того выгодной для клиентов платежной системы с платформой Weenax количество преимуществ 
для клиентов стремится к бесконечности. Ведь никто не знает, какие еще фишки они добавят завтра.  
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