
ИНСТРУКЦИЯ

Купить/продать CryptoBazar Token 
в 3 простых шага:

1.1.  

Открыть кошелек Waves1
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Завести BTC (биткоин) 
на кошелек Waves
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Купить/продать 
CryptoBazar Token 

Зайдите на
 
(топ 20 блокчейн проектов в мире; капитализация $0.5 млрд USD).

https://waveswallet.io

1.2.  Создайте новый аккаунт нажав 
«New Account».

1.3.  ВНИМАНИЕ! 

Обязательно запишите себе 
и спрячьте в сохранном месте все 
слова в выданной последовательно-
сти в поле Wallet Seed! 

Потеряв Wallet Seed вы НИКОГДА 
не сможете восстановить доступ 
в свой кошелек! Даже администра-
ция Waves НЕ имеет доступа 
к вашему кошельку и не сможет 
вам помочь восстановить доступ.

НИКОМУ не показывайте Wallet 
Seed вашего кошелька! 
Получив ваш Wallet Seed любой 
человек сможет зайти в ваш 
кошелек и воспользоваться 
вашими средствами.

https://waveswallet.io/


1.4.  Вы зашли в ваш персональный кошелек на платформе Waves.

Введите любое удобное для вас 
имя пользователя в поле «Name» 
и пароль для входа в кошелек 
в полях «Password» и «Repeat 
Password».

Завести BTC на кошелек Waves2

2.1.  Чтобы купить CryptoBazar Token вам необходимо завести биткоины (ВТС) 
на ваш персональный кошелек. 

2.2.  Чтобы купить или перевести 
ВТС на свой кошелек Waves, 
нажмите на поле «Deposit» 
на плашке Bitcoin



2.3.  В появившемся поле, вы можете либо:

2.3.1.  Купить BTC со своей банковской 
карты, нажав на поле 
«Buy BTC from you credit card» 
(Внимание! Следите за курсом 
покупки. Он может быть менее 
выгодным, чем на других ресур-
сах)

2.3.2.  Если у вас уже есть ВТС 
на других ресурсах, скопируйте 
хэш-адрес вашего кошелька 
Waves 

2.4.  Отправьте нужное количество BTC на ваш персональный кошелек Waves.

и вставьте этот адрес в строку 
«отправить/Send» в кошельке, 
где сейчас у вас находятся ВТС.

2.5.  Дождитесь, пока транзакция верифицируется и ВТС придут на ваш 
кошелек Waves. Верификация может занять несколько часов.

ВАЖНО!

Любая площадка берет комиссии 
за пользование своей системой 
в своей валюте. Waves не исключение. 

Для того, чтобы совершать операции 
в кошельке Waves, вам необходимо 
иметь на счету несколько токенов 
Waves.

Для этого вам на плашке Waves нужно 
выбрать одну из операций, описанных 
выше с ВТС, и либо оплатить покупку 
Waves банковской картой, либо пере-
вести Waves с другого вашего 
кошелька.



Купить/продать CryptoBazar Token3

3.1.  Чтобы купить CryptoBazar Token через кошелек Waves, вам нужно:

3.1.1.  Нажать на значок            «Waves Decentralized Exchange»

3.1.2.  В поле автоматически появляющейся пары Waves/ВТС 
в строчке «Waves» напечатайте «CryptoBazar»

3.1.3.  Напечатав CryptoBazar, у вас выпадет хэш-строчка, 
на которую вам стоит нажать

3.1.4.  Прокрутите страницу 
вниз до полей слева 
CryptoBazar buy orders 
и CryptoBazar sell orders. 

Там вы увидите количество 
токенов (поле CryptoBazar) 
по продаваемой цене в ВТС 
(поле Price).



Количество купленных токенов можно посмотреть,
 
нажав на кнопку            «Portfolio».

3.1.5.  Чтобы купить CryptoBazar Token:

3.1.5.1.  Выберете в секциях CryptoBazar buy orders и CryptoBazar 
sell orders наиболее выгодную для вас цену.

3.1.5.2.  В поле «Buy CryptoBazar» введите самую выгодную 
из представленных в “sell orders” и “buy orders” цену 
и нужное количество токенов в поле «CryptoBazar amount». 

3.1.5.3.  Общая стоимость покупки и комиссия платформы за транзакцию 
автоматически отобразятся в полях ниже «Total» и «Fee». 

3.1.5.4.  Нажмите кнопку «Buy» и в вашем кошельке автоматически 
появится купленное число CryptoBazar Token.

3.1.6.  



3.2.  Чтобы продать свои CryptoBazar Token, их можно выставить на продажу 
в секции «Waves Decentralized Exchange». Для этого:

3.2.1.  В секции «Sell CryptoBazar» 
введите продаваемое 
количество токенов 
в поле «CryptoBazar amount» 
и цену в BTC в поле 
«Price in Bitcoin».

3.2.2.  Нажимте кнопку «Sell» 
и ваш заказ появится в поле 
«CryptoBazar sell orders». 

Заказ на продажу будет испол-
нен по вашей цене, когда другой 
покупатель решит заплатить 
вам указанную вами сумму.

3.2.3.  Для более скорой продажи CryptoBazar Token ориентируйтесь на самую 
выгодную цену в секции «CryptoBazar buy orders». 

Внеся с секцию «Sell CryptoBazar» цену, уже находящуюся в секции 
«CryptoBazar buy orders» (в нашем примере = 0.0025000), ваша заявка 
на продажу исполнится мометально.


