Как купить Kexcoins шаг за шагом
В этом руководстве мы покажем вам как разместить заказ для Kexcoins.
Настоятельно рекомендуется завершить этот процесс с помощью настольного
или портативного компьютера и использовать веб-браузер Google Chrome.
Первое, что вам нужно сделать, прежде чем продолжить, это приобрести
биткойн и держать их в своем кошельке, готовоми к использованию. Если вам
нужно купить биткойн, посетите https://localbitcoins.com. Если вам нужно
создать биткойн-кошелек, посетите https://blockchain.info/wallet/. Следующим
шагом будет переход на Kexcoin.com - нажмите кнопку Buy Kexcoin

Это приведет вас к странице «Условия продажи». Прочтите условия в
полном объеме и подтвердите, чтобы указать, что вы их понимаете,
поставив отметку в квадрате.

AПосле того, как вы отметите поле, чтобы сказать, что согласны с условиями, нажмите
кнопку "Продолжить".

Просим также прочитать и принять Отказ от отмывания денег на следующей
странице. Затем вы попадете в сеть BitShares, где вы разместите заказ на
покупку Kexcoins.

Если у вас уже есть учетная запись в сети BitShares, войдите в систему..

В противном случае нажмите Создать учетную запись.

Затем нажмите Использовать учетную модель

Теперь вам будет предложено выбрать имя учетной записи. Это должно
включать тире или число.

Затем выберите пароль. Убедитесь, что это надежный пароль, потому что,
если кто-то может угадать ваш пароль, он сможет украсть ваш KexCoins, и
мы ничего не сможем сделать. Когда вы введете сильный пароль, вам
нужно ввести его второй раз, чтобы подтвердить, что вы набрали его
правильно.

Затем нажмите Создать учетную запись.

Если вы абсолютно уверены, что сохранили свой пароль в безопасном
месте, нажмите «Понимаю». Если вы потеряете свой пароль, вы потеряете
свои деньги, и мы не можем восстановить ваш пароль.

Теперь мы создали учетную запись в сети BitShares.

Следующее, что мы собираемся сделать, это отправить биткойн на BitShares
счет: нажмите на значок кошелька в верхнем левом углу, чтобы перейти на
главный экран кошелька.

Тип BTC в поле Найти активы.

Затем нажмите Депозит.

Теперь отправьте свой биткойн на адрес, который создается именно для вас.

O
После того, как вы отправили свой биткойн на свой уникальный адрес, вы
можете закрыть поле BTC Deposit.

Как только ваша транзакция подтвердится в сети Bitcoin, она появится в
вашей учетной записи BitShares как ваш баланс BTC.

Теперь пришло время разместить ваш заказ на покупку KexCoins. Вы можете
разместить свой заказ до того, как продажа начнется, чтобы он
автоматически обрабатывался, когда открывается ICO. Инструкции о том, как
разместить заказ для Kexcoins, одинаковы, читаете ли вы это до того, как
начнется продажа, или после. Чтобы вернуться на страницу продажи
KexCoin, перейдите на Kexcoin.com. Нажмите кнопку Buy Kexcoin еще раз.
Согласитесь с условиями еще раз и нажмите «Продолжить». Теперь вы
вернулись на рынок Kexcoin.

TЧтобы разместить заказ для Kexcoins, используйте зеленую форму
заказа здесь «Покупайте Kexcoin».

В поле цены введите стандартную цену для Kexcoin, которая равна 0,0025

Если вы хотите увеличить ставку на свой Kexcoin, вы можете ввести более
высокую цену. Дополнительную информацию о том, почему вы можете это
сделать, см. в разделе этого руководства «Размещение более высокой ставки
для Kexcoin». Введите общую сумму Биткойна, которую вы хотите потратить в
поле «Сумма». Удостоверьтесь, что у вас достаточно Биткойнов, чтобы
заплатить тариф за покупку (возможно вам потребуется сократить сумму).

Количество KexCoin также будет рассчитываться и отображаться
автоматически. Теперь нажмите кнопку «Купить». Если вы увидите
сообщение следующего вида:

Нажмите кнопку «Да». Вам также может быть
предложено ввести ваш пароль. Затем нажмите
кнопку подтверждения, чтобы подтвердить
транзакцию..

Через 2-3 секунды транзакция будет подтверждена. Если вы разместите
свой заказ до открытия продажи ваш заказ появится в поле «Мои открытые
заказы».

Если вы размещаете свой заказ во время продажи (после начала ICO), ваш
заказ будет обработан немедленно, и ваш KexCoins будет немедленно
внесен в ваш кошелек.

Чтобы проверить баланс KexCoin, просто нажмите на значок кошелька в
левом верхнем углу.

Как отменить свой заказ.
Если вы разместите свой заказ во время продажи, он будет немедленно
обработан и не может быть отменен. Однако, если вы разместили свой
заказ до того открылся ICO и продажа еще не началаси, вы можете
отменить свой заказ в любой момент. Для этого просто войдите на рынок
KexCoin, выполнив описанный выше процесс. Затем нажмите красный X
рядом с вашим заказом в поле «Мои открытые заказы».

Измените плату с BTS на BTC, а затем нажмите кнопку «Отмена заказа».

Затем нажмите кнопку «Подтвердить» и подождите 2-3 секунды, чтобы заказ был
отменен.

Как снять биткойн из кошелька BitShares
Убедитесь
что вы вошли в свою учетную запись BitShares, а затем щелкните значок
кошелька в левом верхнем углу. Нажмите «Снять» рядом с балансом BTC.

Если вы хотите снять свой полный баланс, нажмите квадратную синюю
кнопку, введите свой адрес Биткойн-кошелька и нажмите кнопку «Снять
сейчас».

Как только эта транзакция будет подтверждена в сети Bitcoin, она
появится в вашем Биткойн-кошельке.

Размещение более высокой ставки для Kexcoin
В этом разделе объясняется, почему вы можете предлагать цену выше
стандартной цены при покупке Kexcoin. У этого есть как положительные, так и
отрицательные стороны, и вам нужно будет сделать выбор, следует ли
делать это или нет, основываясь на том, что вы узнали в этом разделе. Вы
можете рассматривать продажу Kexcoin, как аукцион. Когда начинается
продажа, мы поместим 8 500 000 Kexcoin на продажу по минимальной цене
0.0025 биткойн каждый. Затем система BitShares автоматически начнет
выполнять заказы, начиная с самого высокого предлажения, и затем менее
высокие. При размещении заказа на Kexcoin вы сможете увидеть все заказы,
которые уже были размещены.

В колонке Kexcoin видно, сколько заказов Kexcoins уже было сделано, а
колонка цены показывает, какова их ставка. В этом примере есть ставки
для:
●
●
●
●

3.28 Kexcoins at a price of 0.0027 Bitcoin each
1 Kexcoin at a price of 0.0026 Bitcoin each
2 Kexcoin at a price of 0.0025 Bitcoin each
100 Kexcoin at 0.00001 Bitcoin each

на 100 Kexcoin по 0.00001 Биткойн не будет выполнена в течение ICO,
поскольку эта ставка ниже минимальной цены 0,0025.
Каковы преимущества размещения более высокой ставки?
Мы ожидаем чрезвычайно высокого спроса на Kexcoin, когда откроется
продажа, и у нас есть только 8 500 000 монет. Как только они будут
распроданы, продажа закончится. Чтобы увеличить шансы получить
приобрести Kexcoin, вы можете выбрать ставку, которая выше минимальной
цены. Используя приведенный выше пример, что при открытии продажи
сначала будет обработан заказ 3.28 Kexcoins по цене 0.0027 Биткойн, затем
заказ 1 Kexcoin по цене 0.0026 Биткойн, а затем заказы на минимум 0,0025.

Заказы ниже 0,0025 не будут обработаны. Существует реальная вероятность
того, что все 8 500 000 Kexcoins будут проданы до того, как будет обработан
какой-либо из 0,0025 заказов, что означает, что эти люди будут пропущены.
Если вы хотите убедиться, что ваш заказ обработан, найдите время, чтобы
посмотреть ставки, которые уже были размещены другими людьми, а затем
решить, какова ваша ставка.
Каковы недостатки размещения более высокой ставки?
При размещении более высокой ставки означает, что ваш заказ получает
более высокий приоритет, это означает, что вы платите больше за свой
Kexcoin. Скажем, например, у нас есть два человека, которые хотят
разместить заказ для Kexcoin, один называется Bob, а один называется Alice.
У каждого из них есть 1 биткойн, чтобы провести покупку Kexcoin. Боб решает
разместить заказ по стандартной цене 0,0025 биткойн. Если заказ Боба будет
обработан, он получит в обмен примерно 400 Kexcoin. Алиса решает сделать
ставку выше и размещает заказ по более высокой цене 0,0027 биткойн. Если
заказ Алисы будет обработан, она получит приблизительно 370 Kexcoin.
Таким образом, в то время как Алиса торгуется выше, чтобы сначала
обработать свой заказ, она заканчивает тем, что получает меньше Kexcoins,
хотя Боб и Алиса потратили ту же сумму.

