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Чтобы принять участие в ICO ODMC, необходимо выполнить
несколько простых действий:

Шаг 1. Создайте аккаунт ODMC
Для этого:
 Откройте сайт odmcoin.com
 На главной странице в блоке ICO нажмите кнопку
«ИНВЕСТИРОВАТЬ»
 Заполните форму регистрации
 ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите действительный адрес
электронной почты (e-mail)
 Нажмите кнопку «СОЗДАТЬ АККАУНТ»

Шаг 2. Создайте ETH-кошелек
Для вывода и начисления дивидендов необходимо создать ETHкошелёк.
1. Создайте ETH-кошелек используя один из удобных для Вас
способов:
o Сайт myetherwallet.com
2. Для удобства можно сменить язык (шапка сайта)
3. Придумайте и введите сложный пароль в блоке «Create
New Wallet» (ВАЖНО! Не забудьте сохранить пароль)

4. Нажмите на кнопку «Create New Wallet»
5. Нажмите на кнопку «Download Keystore File (UTC / JSON)»
ВАЖНО! Не потеряйте его! Он не может быть
восстановлен, если вы его потеряете.
Не публикуйте его! Ваши средства будут украдены, если
вы используете этот файл на злонамеренном /
фишинговом сайте.
Сделайте резервную копию! Защитите его, как
миллионы долларов, которые он может когда-нибудь
стоить.

6. Нажмите на кнопку «I understand. Continue»
7. Сохраните «Private Key»
ВАЖНО! Не потеряйте его! Он не может быть
восстановлен, если вы его потеряете.
Не публикуйте его! Ваши средства будут украдены, если
вы используете этот файл на злонамеренном /
фишинговом сайте.
Сделайте резервную копию! Защитите его, как
миллионы долларов, которые он может когда-нибудь
стоить.
8. Нажмите на кнопку «Save Your Address»

9. Выберите «Private Key» и введите его

10.
Нажмите на кнопку «Unlock»
11.
После этого вы увидите адрес Вашего ETH-кошелька
(Account Address)

Шаг 3. Пополните ETH-кошелек
Список некоторых вариантов покупки Ethereum:
 Через криптовалютные биржи меняете BTC на ETH, затем
выводите ETH с биржи на ваш личный кошелёк.
 Через обменники (список вариантов на bestchange.ru).
 Удобный сервис changelly.com. Позволяет купить ETH и
другие криптовалюты напрямую с кредитной карты.
НО БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Зачастую Changelly
предлагает очень высокий и невыгодный курс.

Проверить ход транзакции можно через эксплорер блоков
etherscan.io - в строке поиска указываете номер вашего
кошелька.

Шаг 4. Инвестируйте в проект ODMCoin с помощью
смарт-контракта
1. Для перевода ETH (инвестирования) используйте адрес
смарт-контракта, который появится 1 декабря 2017 года
на главной странице или в личном кабинете на сайте
odmcoin.com.
Пожалуйста будьте внимательны!
Не отправляйте ETH напрямую из обменников!
Вы не сможете получить токены!
Токены получит биржа!
Отправляйте ETH только со своего личного кошелька!
2. Зайдите на сайт myetherwallet.com
3. В меню выберите «Send Ether & Tokens»
4. Введите адрес смарт-контракта из п. 1 в поле «To Address»
5. Введите сумму ETH, которую хотите инвестировать в поле
«Amount to Send»
6. Введите 200000 в поле «Gas Limit»
7. Нажмите на кнопку «Generate Transaction»

8. Ожидайте получения следующих токенов:
 ODMCoin
 Bi Club – Blockchain Industrial Club
 BIP – Bi Platform
Они отобразятся в Вашем кошельке в этом месте:

Если токены не появятся автоматически, то добавьте их
вручную:
1. Нажмите на кнопку «Add Custom Token»
2. Заполните поля:
 Token Contact Address:
0xfb217c1201374ecfb15f7e018fe820bad2190f5a
 Token Symbol: ODMCoin
 Decimals: 18
3. Нажмите на кнопку «Save»

ВНИМАНИЕ! В случае отправки монет на другие кошельки,
отличные от указанных в Личном кабинете, а также, других

монет или токенов - вы потеряете их навсегда!
Для дополнительной проверки адреса смарт-контракта Вы
можете обратиться в Telegram t.me/odmcoin_talk, в техническую
поддержку на сайте в личном кабинете или написать на e-mail
support@odmcoin.com.
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