Как купить токены TASH?
1. Зарегистрируйтесь в личном
кабинете smarttripplatform.io/account/, либо, нажав на Prticipate in
the ICO на сайте smarttripplatform.io.
При регистрации укажите ваше имя, фамилию и адрес
электронной почты. На вашу электронную почту придет ссылка, по
которой нужно пройти для подтверждения вашей регистрации,
после чего вы получите доступ в личный кабинет, используя свой
логин (адрес электронной почты) и пароль.
В личном кабинете вы можете изменять свои personal and security
data, нажав на свой логин в правом верхнем углу.
2. Для покупки токенов TASH, перейдите в личном кабинете в
раздел Dashboard.
3. Выберите токены (валюту), которой вы будете оплачивать
покупку, воспользовавшись калькулятором. Укажите либо
количество токенов TASH, либо сумму покупки в выбранной
валюте, для этого воспользуйтесь переключателем в калькуляторе.
Размер вашего дискаунта рассчитается автоматически, в
зависимости от текущей цены токена и объема покупки. Общий
процент дискаунта вы увидите в левом нижнем углу.
Для получения дополнительного дискаунта, воспользуйтесь
реферальной ссылкой, отправив ее всем желающим купить токены
TASH. Ваша реферальная ссылка находится в разделе Referral Link.
4. Нажмите кнопку Contribute.
5. Если сумма вашей покупки превышвет эквивалент 10 000 $, то
вам будет предложено пройти KYC, после загрузки документа
подтверждающего личность и документа подтверждающего
проживание, нажмите Save и вернетесь к процессу покупки
токенов.
Если сумма вашей покупки не превышает эквивалент 10 000$, то
вы можете пройти процедуру KYC позже, но не позднее дня
окончания ICO.

6. Укажите ваш кошелёк Ether, на него после оплаты будут
отправлены токены TASH. В этом разделе НЕЛЬЗЯ указывать
кошелёк биржи или кошелек JAXX. Мы рекомендуем вам завести
один из следующих кошельков, совместимых с токенами
Эфириума (ERC20 стандарт):
●

MyEtherWallet (no download needed)

●

MetaMask (Firefox and Chrome browser addon)

●

Mist (Desktop)

●

Parity (Desktop)

●

imToken (iPhone)

7. Нажмите кнопку Continue, после чего вы увидите адрес
кошелька, выбранной вами криптовалюты для покупки токенов
TASH. Сделайте перевод указанной суммы на этот кошелёк.
8. После прохождения платежа и получения необходимого
количества подтверждений, на ваш кошелек Ether будут
переведены токены TASH.
9. Чтобы увидеть токены TASH в своём кошельке, вам нужно
перейти в раздел Tokens и добавить токен, заполнив следующие
поля: адрес контракта
0x002f06abe6995fd0ea4be011c53bfc989fa53ce0, decimals 18, code
TASH.
10. Если у вас есть какие-либо другие вопросы, не стесняйтесь
обращаться к нам в нашей официальной группе Telegram или по
адресу info@smarttripplatform.io. Мы будем рады помочь вам.

