
1. Перевести интерфейс на английский язык,
кликнув на вкладку в правом верхнем углу

2. Выбрать английский язык и нажать
кнопку сохранить



Получаем интерфейс на английском языке.

Далее кликаем на кнопку Register



Выбираем свою страну. 
ВНИМАНИЕ: страна должна
соответствовать стране регистрации
мобильного номера телефона, так как
далее будете вводить номер мобильного
телефона без кода страны.



1. Выбрать страну.

2. Придумать и записать на листочке логин 6-12 символов
и обязательно минимум одна цифра.

3. Ввести мобильный номер телефона обязательно без кода страны.

4. Кликнуть для получения кода (ввести капчу) и ждать СМС с кодом.

5. Ввести код из СМС.

6. Придумать и записать пароль

7. Повторить пароль.

8. Ввести логин пригласителя обязательно,
без него регистрация невозможна.

9. Кликнуть на Register



После успешной регистрации появится экран для входа.
Вводим свой логин и пароль.

Кликаем на Login



1. При первом входе в кабинет
предлагается создать финансовый

кошелек. 

Кликаем

2. Придумываем логин кошелька.

3. Придумываем пароль кошелька.

4. Повторяем пароль кошелька.

5. Если есть необходимость записываем
подсказку пароля. Если нет, оставляем 

поле пустым.

6. Ставим галочку, что согласны
с условиями.

7. Кликаем Далее



1. Для контроля и восстановления доступа
к кошельку необходимо сохранить
предлагаемые слова. Кликаем Backup

2. Вводим ФИНАНСОВЫЙ пароль



1. Делаем скрин экрана или сохраняем 
любым способом предлагаемые слова
именно в том порядке как предложено.

2. Только после того, как сохранили
Слова, кликаем далее.

3. Подтверждаем, что сохранили слова



1. Следующий экран предлагает нам 
поставить слова в той последовательности, 
которую нам предлагали сохранить.

2. Кликаем поочередно на каждое слово
и ставим в нужной последовательности.

3. Кликаем далее



Вы успешно создали кошелек и попали на главную страницу кошелька.
Теперь необходимо включить отображение кошелька ETH
на главном экране.

Кликаем на +

Навигация по кошельку, активная страница подсвечивается.



Включаем переключатель
и возвращаемся на главную страницу.



1. Теперь на главном экране отражается
кошелек ETH. Кликаем на него для
пополнения

На этом экране будет отражаться
вся информация по движению
средств в кошельке.

Кликаем «Получить»  и получаем
адрес ETH кошелька для перевода
средств на этот кошелек



Когда деньги поступят на Ваш кошелек,
Необходимо запустить их в работу.

1. Переходим на вкладку Ai bot.

2. На кошельке ETH кликаем на In.

3. Выбираем с какого финкошелька
будем пускать в работу.



1. Кликаем на свои номер кошелька.

2. Вводим сумму, которую хотим пустить
в работу, за вычетом 0.01 единиц на
комиссию. К примеру у Вас 1 эфир, значит

в работу отправляете 0.99 эфира. 
Значения разделяем обязательно «.»

3. Вводим финансовый пароль

4. Кликаем Confirm



Ваш вклад будет отражаться на вкладке Ai bot




