РЕГИСТРАЦИЯ С ТЕЛЕФОНА
Для регистрации в проекте с помощью
смартфона нам понадобиться установить
приложение Trust Wallet.
Это ваш личный кошелек для криптовалюты
Ethereum, на котором будут храниться
заработанные средства. Кошелек принадлежит
только вам и используется для автоматической
регистрации и авторизации на сайте.

1. Скачиваем приложение Trust Wallet для вашего устройства:
https://apps.apple.com/us/app/trust-ethereum-wallet/id1288339409
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wallet.crypto.trustapp

2. Создаем кошелек. Надежно сохраняем в нескольких местах
(желательно распечатать) 12 слов ‒ это ключ доступа к
кошельку. В случае потери этих ключей доступ к кошельку
восстановить будет невозможно
3. Пополняем баланс нового кошелька (инструкция о том, как
пополнить кошелек находится на следующей странице этого
документа).
Убедитесь, что на балансе вашего кошелька имеется 0,2 ETH с
небольшим запасом на комиссию сети (около 0.002)
4. В приложении Trust Wallet переходим во вкладку встроенного DApp браузера. В
адресную строку вставляем реферальную ссылку партнера, который вас пригласил в
проект.
▶ С главной страницы сайта переходим на регистрацию, нажав на кнопку «Войти»
▶ Страница регистрации. Жмем кнопку «Автоматический вход/Регистрация»
▶ Проверяем id вашего пригласителя, жмем кнопку «Зарегистрироваться»
▶ На странице оплаты жмем кнопку «Одобрить»

5. После того, как транзакция будет одобрена, перезапускаем приложение Trust
Wallet. Чтобы сделать авторизированный вход в личный кабинет, нужно так же
воспользоваться DApp браузером в приложении Trust Wallet. Для просмотра
личного кабинета можно воспользоваться любым другим браузером, используя
номер кошелька.

КАК ПОПОЛНИТЬ КОШЕЛЕК?

Существует большое множество обменников. Надежные и проверенные
обменные пункты можно найти на сайте https://bestchange.ru
Если Вы впервые совершаете обмен, следуйте этой инструкции:
1. Зайдите на сайт https://bestchange.ru
2. Выберите подходящую платежную систему, с которой Вы хотите совершить
обмен на требуемую валюту Ethereum
3. Выберите подходящий сервис с самым выгодным курсом
4. Перейдите на сайт выбранного обменника и следуйте простой инструкции.
Обмен, как правило, автоматический и совершается очень быстро
5. Убедитесь, что на Ваш кошелек Ethereum поступили средства

Примечание:
При пополнении с банковских карт обменники могут первый раз запросить
верификацию карты. Как правило, это фото карты на фоне страницы обмена.
Последующие пополнения делаются моментально.
Eсли Вы не хотите верифицировать в обменнике свою карту, то можно сначала
пополнить счет QIWI или ЯндексДеньги со своей банковской карты (через
интерфейс любой из этих двух платежных систем, а не через обменник),
и потом уже с такой платежной системы через обменник поменять на
Ethereum кошелек без верификации карты.

Если у вас возникли сложности или вопросы, вы можете обратиться к
партнеру, который вас пригласил или задать вопрос в чате Telegram
https://teleg.run/smartpeoplechat

