Для того, чтобы купить токены PRT необходимо
выполнить несколько простых шагов:
1. 
Перейдите на сайт https://papusha.ioи нажмите кнопку "Buy PRT".

2. 
Зарегистрируйтесь в личном кабинете инвестора. Укажите ваш
адрес электронной почты, имя, фамилию и задайте пароль. Нажмите
"Sign up" и подтвердите ваш адрес электронной почты.

Вы получите следующего вида сообщение:
"Congratulations! Thank you for your interest in Papusha Rocket
Technology ICO.
To complete the registration, click on the link:..."
Перейдите по ссылке, чтобы завершить регистрацию и попасть в
личный кабинет инвестора (https://lk.papusha.io
).
3.Для получения токенов вам необходимо указать ваш Ethereum
кошелек, поддерживающий стандарт ERC20. Это должен быть ваш
личный кошелек, НЕ кошелек биржи
. Если вы укажете биржевой
кошелек, вы не сможете получить свои токены. Наведите курсор на адрес
электронной почты в правом верхнем углу и зайдите в раздел "Account
settings".

4.В строке "Ethereum кошелек" вставьте ваш ETH адрес, на который
вы планируете получить токены PRT. Нажмите кнопку "Save".

5. 
Теперь вы готовы к покупке! Перейдите на страницу "Purchase
tokens" - https://lk.papusha.io/#purchase
. Обратите внимание, что для
покупки доступны два варианты - через 
BTC и ETH
. Выберите
предпочтительный для вас вариант и укажите сумму покупки или
количество токенов.

Достаточно ввести одно из значений. Второе число будет рассчитано
автоматически с учетом текущей цены 1 PRT. Нажмите кнопку "Buy".
6.Далее вам будет предоставлен адрес для отправки средств.
Необходимо перевести указанную сумму и после полного
подтверждения транзакции ваш баланс токенов изменится.

Проверить ваши инвестиции можно в разделе "My investments" https://lk.papusha.io/#investments
.
Так же, вы можете заработать дополнительные токены PRT
совершенно бесплатно!
В разделе "Referral Program
" - https://lk.papusha.io/#referral
скопируйте вашу уникальную реферальную ссылку и отправьте её
друзьям. С каждой покупки зарегистрированных по вашей ссылке
участников вы будете получать 5% от суммы их покупки в токенах
PRT.

Если у вас возникли сложности при покупке, внимательно прочитайте
ответы на вопросы, указанные ниже или свяжитесь с нами через
https://lk.papusha.io/#contactsили в телеграм группе: 
https://t.me/prt_chat

Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ):
Почему нельзя отправлять средства с биржевых кошельков? Биржи не поддерживают новые токены до тех пор, пока не добавят их к
себе для торговли. Если мы отправим ваши токены на адрес биржи, вы не
сможете их вернуть обратно, они будут потеряны.
Почему необходимо указывать в настройках аккаунта именно тот
кошелек, с которого осуществляется покупка? Если вы укажете разные адреса кошельков, система не сможет найти и
распознать ваш платеж в автоматическом режиме.
Если я осуществляю покупку через BTC, нужно ли мне указывать в
настройках адрес биткойн кошелька?Нет. Токен PRT создан в сети Ethereum и для его получения нужно указать
ваш ETH адрес. Именно на него вы получите токены после окончания
ICO. Система распознает ваш платеж в биткойнах, но токены вы получите
только на эфириум кошелек.
Какая минимальная сумма покупки и максимальная? Минимальная сумма покупки составляет 100 PRT. Максимальная не
ограничена.
Можно ли отправить биткойны на адрес эфириум кошелька? И
наоборот. НЕТ. Вы навсегда потеряете свои биткойны или ETH.

Когда я получу свои токены? Распределение токенов будет завершено в течение 2 недель после
окончания ICO.
Когда планируется листинг на биржу? Мы планируем выход на биржу в 4 квартале 2018 года. Точная дата будет
анонсирована заранее.

