Как купить токены
POSTER TOKEN (PT)
с помощью кошелька
MyEtherWallet
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1. Установка и настройка кошелька MyEtherWallet
Перейдите на сайт www.myetherwallet.com. Откройте вкладку "New Wallet". Вы
увидите на экране:

Придумайте пароль, он вам понадобится для дальнейшего входа в кошелек.
Нажмите расположенную ниже кнопку "Создать кошелёк".
Далее вы попадаете на новую страницу, которая будет содержать 2 кнопки. На
первой кнопке вам предложат скачать файл Keystore (UTC / JSON). Нажмите её и
сохраните этот маленький файлик в надежное место. Этот keystore файл содержит
в себе зашифрованный закрытый ключ от вашего кошелька, расшифровать который
можно только тем самым паролем, который вы ввели на первой странице.
После того как вы скачаете файл, вы сможете нажать вторую кнопку которая
означает что вы поняли и приняли всю информацию, которую до вас донесли.
Итак, на этом этапе у вас есть уже 1 keystore JSON файл, который содержит в себе
зашифрованный закрытый ключ и у вас где-то на бумажке или в голове есть пароль
для его расшифровки. Эти 2 вещи вам понадобятся чтобы в дальнейшем заходить
в ваш кошелёк.

http://ico.mirposterov.ru
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Далее, на третьей уже по счёту странице, вам предложат сохранить свой
приватный ключ (закрытый ключ) или распечатать его прямо сейчас. Этот private
key (закрытый) ключ самый важный и главный для вашего кошелька. Распечатайте
его на бумагу и сохраните в надежном месте. Он вам может понадобиться для
восстановления доступа к кошельку.

http://ico.mirposterov.ru
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Всё, кошелек зарегистрирован! Теперь вы сможете войти в ваш кошелёк используя
связку загрузки Keystore/JSON + введя свой пароль, либо через ввод private key
(закрытый ключ), чего мы крайне не рекомендуем! Ваш private key должен быть
распечатан на бумагу и убран в секретное место.

Итак, заходим на вкладку "Перевести эфир и токены", выбираем один из способов
авторизации и нажимаем кнопку "Отпереть". После входа, с правой стороны вы
увидите адрес и баланс вашего кошелька. Теперь на этот кошелек можно
переводить криптовалюту эфир или токены.

http://ico.mirposterov.ru
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2. Регистрация на сайте MirPosterov.ru
Прежде чем купить токены Poster Token (PT), вам необходимо зарегистрироваться
на сайте MirPosterov.ru.
Зачем нужна эта регистрация? При регистрации вы получаете личный кабинет с
массой возможностей инвестора и за вами закрепляется ваш адрес
Ethereum-кошелька, на который впоследствии будет переводиться прибыль.
Так как публичные адреса кошельков всех владельцев токенов PT доступны для
любого пользователя, то процедуру регистрации на сайте MirPosterov.ru и привязки
к созданному аккаунту вашего Ethereum-кошелька нужно провести именно ПЕРЕД
ПОКУПКОЙ ТОКЕНОВ, а не после.
Конечно же, если вы всё сделаете в обратном порядке, мы тоже сможем связать
ваш аккаунт на сайте и ваш адрес кошелька, но для этого будут необходимы
дополнительные процедуры аутентификации, которые будут проводиться
индивидуально. Кроме того, вся прибыль, причитающаяся инвестору, будет
выплачиваться только на тот кошелёк, с которого были куплены токены.
Итак, заходите на страницу регистрации mirposterov.ru/registration, вводите
запрашиваемые данные и нажимаете на кнопку "Зарегистрироваться".

http://ico.mirposterov.ru
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Далее, заходите в "Панель управления", в подраздел "Заявки". Формируете новую
заявку на присвоение вам статуса "Инвестор", вводите свой публичный адрес
Ethereum-кошелька и отправляете нам заявку.

На этом процесс регистрации закончен. Можно не дожидаться обработки вашей
заяки, а сразу приступать к покупке токенов.
После присвоения статуса "Инвестор", у вас в панели управления появится
соответствующий раздел с различными возможностями для инвестора.

http://ico.mirposterov.ru
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3. Покупка токенов Poster Token (PT)
Удостоверьтесь, что у вас хватает ETH не только для покупки, но и для оплаты
комиссии сети (при вызове смарт-контракта расходуется т.н. "газ").
Продажа токенов стартует 14.05.2018 в 16:00 МСК. Мы разместим адреса
контрактов на сайте ico.mirposterov.ru.
Вам понадобится адрес crowdsale-контракта для покупки токенов и адрес контракта
токена Poster Token (PT) для контроля баланса в кошельке MyEtheriumWallet. Не
перепутайте, это разные контракты.
Итак, вы заходите на вкладку "Перевести эфир и токены", проходите процедуру
авторизации.

В поле "To Address" введите адрес crowdsale-контракта с нашего сайта.
В поле "Amount to Send" введите необходимое количество эфира на которое вы
планируете купить токены.
В поле "Gas Limit" укажите 200000 (лишний газ вам вернется).
Нажмите кнопку "Generate Transaction".
Нажмите кнопку "Send Transaction".

http://ico.mirposterov.ru
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В появившемся всплывающем окне на MyEtherWallet подтвердите операцию,
нажмите "Yes, I am sure! Make transaction". Не нажимайте кнопку более одного раза!
Поздравляем! Вы стали обладателем токенов Poster Token (PT). Они будут
доступны после подтверждения транзакции сетью блокчейн, что может занять
несколько минут.
Покупку токенов можно также дополнительно проверить на сайте etherscan.io официальном обозревателе блокчейна Ethereum.

http://ico.mirposterov.ru
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4. Проверка баланса токенов Poster Token (PT)
Баланс токенов может быть проверен на нашем сайте. Однако для того, чтобы вы
убедились в том, что они действительно у вас, вы можете проверить всё на
MyEtherWallet.com, добавив туда отображение токенов:
1. Зайдите на вкладку "View Wallet Info" и разблокируйте кошелек.
2. Найдите на панели справа внизу кнопку "Add Custom Token" и нажмите.
3. В поле "Address" введите адрес контракта токена, который вы можете найти у нас
на сайте. Именно токена, не crowdsale-контракта!
4. В поле "Token Symbol" введите "PT".
5. В поле "Decimals" поставьте 18 (это количество знаков после запятой).
6. Сохраните.

После нажатия на кнопку "Save" вы увидите, что Poster Token (PT) успешно
добавлен в ваш листинг и рядом отобразится его баланс.

http://ico.mirposterov.ru
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