Stockus Trading Platform
Инструкция по покупке токенов STT во время Pre-ICO.
Процесс покупки STT токенов состоит из нескольких шагов.
1.
2.
3.
4.
5.

Проверьте, проводится ли в настоящий момент Pre-ICO.
Завести свой собственный Ethereum кошелек.
Перевести на этот кошелек ETH.
Отправить ETH с Вашего кошелька на кошелек Stockus Trading Platform.
Подписаться на объявления и проверить количество приобретенных STT
токенов.

При
появлении
вопросов
пишите
в
наш
https://t.me/StockusGroup или на почту info@stockus.io.

Telegram-канал

C уважением, команда Stockus.

1. Проверьте, проводится ли в настоящий момент Pre-ICO.
На странице http://preico.stockus.io находится таймер, показывающий время
начала Pre-ICO (13:00 GMT, 6 ноября). После начала Pre-ICO таймер будет
отсчитывать время его конца. Еще одним условием окончания Pre-ICO
является достигнутый порог в 2 000 000 проданных STT токенов. В этом случае
на сайте будет расположено соответствующее объявление.

2. Завести свой собственный Ethereum кошелек.
Если у Вас уже есть Ethereum кошелек, пропустите этот шаг, но обратите
внимание, что мы рекомендуем заводить кошелек при помощи следующих
систем:

Stockus Trading Platform





MyEtherWallet
Metamask
Mist
imToken

Внимание! Существует множество несовместимых кошельков. Вы должны
использовать только ERC-20 совместимый персональный кошелек. В
противном случае мы не сможем перевести Вам Stockus токены. Приводим
список (не полный!) несовместимых кошельков. Не используйте ни один из них
для участия в Pre-ICO:






Кошелек любой BTC-биржи
Кошелек любой ETH-биржи
Jaxx
Exodus
Coinbase

Если у вас нет кошелька Ethereum. Для новичков мы рекомендуем самый
простой
кошелек
MyEtherWallet,
который
работает
в
браузере
https://www.myetherwallet.com. При открытии сайта он сразу предлагается
создать новый кошелек. Введите надежный пароль и нажмите синюю кнопку
Create New Wallet.

Нажмите синюю кнопку Download Keystore File (UTC/JSON). Сохраните
скачанный файл в надежное место, поменять этот файл будет невозможно.
Наиболее надежный вариант: распечатать файл на листочке, положить в сейф,
сохранить файл на флэшку и ее положить в сейф. Если в вашем браузере файл
не скачался, а просто открылся в новой вкладке как текст с программным
кодом — скопируйте все содержимое этого текста и создайте файл вручную.
После сохранения файла нажмите красную кнопку “I understand. Continue”.
Откроется экран с Private Key. Private Key — это второй способ доступа к
кошельку.
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После этого Вы увидите экран, предлагающий сохранить Keystore File. С ним
желательно проделать тоже самое, что и с Keystore File – максимально
надежно сохранить в электронном и бумажном вариантах.
Внимание! Если Вы потеряете и Private Key, и Keystore File, восстановить доступ
к вашему кошельку будет невозможно. Поэтому просим вас соблюдать
внимательность и аккуратность для сохранности ваших денег и токенов.
Нажмите на серую кнопку “Save Your Address”. Теперь у вас есть кошелек. По
умолчанию, после нажатия на “Save Your Address” будет показана форму ввода
пароля в кошелек. Если вы захотите закрыть браузер и снова попасть на форму
ввода пароля — зайдите на https://www.myetherwallet.com/ и в главном меню
кликните пункт "Send Ether & Tokens”. Выберите способ авторизации: через
Keystore File или через Private Key. Введите в открывшемся окне ваш файл или
приватный ключ, и нажмите “Unlock” (см. изображения ниже).
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После успешного ввода пароля Вы увидите окно для совершения транзакций.

3. Пополнить баланс кошелька.
Если у вас есть BTC, но нет ETH, то самый простой способ перевести средства
в Myetherwallet - используя кнопку Swap в вашем ETH-кошельке. Будет
сгенерирован BTC-адрес, куда необходимо отправить BTC. При этом они
автоматически будут обменяны в ETH на ваш кошелек.
Примечание. Мы не рекомендуем лишний раз афишировать адрес кошелька.
Желательно передавать его только тем людям, с которыми Вы хотите
проводить транзакции.
Напрямую приобрести ETH можно на биржах https://www.kraken.com,
https://cex.io, https://bittrex.com и других. Однако, не забудьте вывести средства
с биржевого кошелька на Ваш личный, ERC-20 совместимый.
Однако, эти биржи требуют достаточно много личной информации для
создания аккаунта. Если Вы не хотите указывать личные данные, можно,
например,
воспользоваться
сервисом
https://bitcoinsis.com/,
http://localbitcoins.net для покупки BTC, а после обменять их на ETH
посредством https://shapeshift.io/.
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4. Отправить ETH с Вашего кошелька на кошелек Stockus Trading
Platform.
Внимательно изучите Terms & Conditions, регулирующие покупку STT токенов.
Если Вы согласны, выставьте соответствующую галочку. После этого при
помощи нажатия на кнопу “COPY” скопируйте адрес Stockus кошелька, либо
используйте появившийся QR-код.

Перейдите в Ваш кошелек для совершения транзакции. В форме совершения
транзакции, в поле “To Address” вставьте скопированный ранее адрес. В поле
“Amount to Send” установите количество ETH, которое хотите потратить на
покупку токенов STT. Напомним, что на этапе presale 1 ETH = 2000 STT при
покупке первых 500 000 STT, а следующие 1.5 млн STT продаются по цене 1
ETH = 1500 STT. Напомним, что мы возвращаем средства при условии, что не
наберем минимально необходимую сумму. Рекомендуемый Gas Limit для
транзакции – 150 000. Еще раз убедитесь, что верно ввели адрес отправителя,
сумму перевода, валюту перевода и количество газа. Нажмите кнопку “Generate
transaction”. Транзакция совершена.

5. Подписаться на объявления и проверить количество приобретенных
STT Токенов.
Не забудьте подписаться на нашу новостную ленту. В ней мы будем рассылать
новости, касающиеся следующих раундов ICO и сроков рассылки STT Токенов.
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Теперь осталось только проверить число приобретенных Вами токенов. Для
этого на странице http://preico.stockus.io нажмите на кнопку “View My Balance”.
В появившейся форме введите адрес кошелька, с которого был совершен
перевод. В поле “STT Tokens” будет отображено число приобретенных токенов.
Обратите внимание, что транзакция совершается за определенное время
(обычно достаточно несколько минут). Только после этого будет отображен
Ваш действительный баланс.

Это все! Напоминаем, что при появлении вопросов следует писать в наш
Telegram-канал https://t.me/StockusGroup или на почту info@stockus.io.
C уважением, команда Stockus.

