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Данное руководство предназначено для пользователей, желающих приобрести
токены WLTX в процессе проведения ICO проекта Waltix.
Чтобы купить токены WLTX, вы можете использовать любые кошельки,
совместимые со стандартом ERC20/223.
Онлайн кошельки без установки ПО:


В качестве подходящего кошелька рекомендуем MyEtherWallet;



Рекомендуем использовать браузер Google Chrome + плагин Metamask для
Chrome в качестве кошелька.

MyEtherWallet
Для покупки токена WLTX необходимо создать новый кошелек Ethereum или

Шаг 1.
Регистрация
кошелька
Ethereum

воспользоваться существующим.
Создать новый кошелек можно воспользовавшись инструментом MyEtherWallet.
При регистрации придумайте надежный пароль (мы рекомендуем не менее 15
случайных

символов).

Нажмите

кнопку

«Создать

новый

кошелек»

для

подтверждения.
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Загрузите файл хранилища ключей кошелька на следующем шаге. Рекомендуем
сохранить файл в двух различных безопасных местах хранения информации.
После того, как вы скачали файл хранилища ключей, нажмите «I understand.
Continue.» (Я принимаю. Продолжить).

Эта страница очень важна, так как на ней будет предоставлена информация о
вашем личном ключе (который также называется «частным», «секретным» или
«закрытым» ключом). Частный ключ может разблокировать ваш кошелек, если вы
забудете пароль. Это самая важная информация - сохраните ее, по крайней мере,
в 2-3 разных местах, и не разглашайте кому-либо. Помимо сохранения секретного
ключа в цифровой форме, вы также можете распечатать «бумажный кошелек».
Для этого нажмите кнопку «Печать» и сохраните бумажный кошелек в
безопасном месте. Вы также можете использовать аппаратный кошелек,
например, Ledger Nano или Trezor, чтобы ваши

личные ключи были

безопасными.
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Чтобы продолжить, нажмите кнопку «Далее: Сохранить адрес».
Чтобы импортировать существующий аккаунт в Ethereum Wallet - во время
запуска кошелька перетащите ключ от вашего кошелька (“.JSON” файл) в
соответствующее окошко “drag&drop”, введите пароль и ваш аккаунт откроется в
кошельке.

Номер вашего кошелька состоит из набора 42-х символов и начинается с 0x.
Чтобы его увидеть, в кошельке нажмите на свой аккаунт в списке “Account
Overview” и снизу под названием вы увидите набор символов рядом со значком
ключика - это и есть адрес вашего кошелька, который необходимо указывать,
чтобы пополнить баланс.

Шаг 2.

1.

В кошельке выбираете вкладку “SEND”.

2.

В поле "TO" (кому) - указываете адрес, на который необходимо отправить
Ethereum. Для участия в ICO адрес отправки берете с сайта проекта в ICO

Покупка WLTX

waltix.io.

токена
3.

В разделе “AMOUNT” (количество) - указываете количество для отправки.
Сумма в этом поле не учитывает комиссию, поэтому прежде чем отправлять
перейдите к п.4 и установите желаемую комиссию.

4.

Нажимаете на синюю кнопку “SHOW MORE OPTIONS” и увидите ползунок для
выставления комиссии.

5.

Нажимаете “SEND”.
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После того как вы отправили Ethereum на адрес для участия в ICO и проверили
через Etherscan, что ваша транзакция прошла, можно получить ваши токены. Как

Шаг 3.
Получение
токенов через
Ethereum
Wallet

правило, токены будут доступны сразу же, как пройдет транзакция в сети
Ethereum. Порядок действий следующий:
1.

Зайдите во вкладку “CONTRACTS”.

2.

Дойдите вниз до раздела “CUSTOM TOKENS”.

3.

Нажмите на плюсик “WATCH TOKEN”.

4.

В появившемся окне введите в поле “TOKEN CUSTOM ADDRESS” (адрес
токена). Адрес токена - как правило, это тот адрес, на который вы отправляли
Ethereum на сайте проекта ICO waltix.io.

5.

Скопируйте адрес в поле “TOKEN CUSTOM ADDRESS” и нажмите “ОК”. В
кошельке отобразится количество токенов. В случае, если поля после вставки
адреса не заполнились - проверьте правильность адреса на сайте waltix.io.

Обратите внимание, что отправлять Ethereum следует только с кошелька, который
принадлежит лично вам. Ни в коем случае не отправляйте Ethereum с аккаунтов
бирж, т.к. вы не получите токены WLTX и потеряете деньги!!!
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