Покупка /продажа
на бирже BIT-Z
Инструкция

www.bit-z.com

Регистрация
1. Зайдите на сайт https://www.bit-z.com
Для начала работы вам необходимо зарегистрироваться на бирже Bit-Z. Для этого
нужно заполнить все поля на странице регистрации.
В поле “Phone” введите номер своего мобильного телефона.
Далее нажмите кнопку “Send” в правой части второго поля, которое называется
“Veriﬁcation code”. На ваш телефон придет СМС с кодом. Введите этот код в поле
“Veriﬁcation code”.
Затем придумайте надежный пароль и введите его в поле “Password”.
Далее подтвердите пароль, введя его повторно в поле “Conﬁrm Password”.
В поле “Referral code” введите свой реферальный код, если он у вас имеется. Если
реферального кода у вас нет, оставьте поле пустым.
Затем поставьте галочку напротив пункта “I have read and agree Terms of Use” после
того, как ознакомитесь с пользовательским соглашением “Terms of Use”.
Нажмите кнопку “Sign Up” внизу страницы регистрации. На этом процесс
регистрации нового пользователя закончен.
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2. Для того, чтобы авторизироваться на бирже Bit-Z, войдите в свою учетную
запись, введя номер мобильного телефона и пароль, который вы указывали при
регистрации.
После этого нажмите кнопку “Submit”.

Ввод монет edc из кошелька
EDC BLOCKCHAIN на биржу bit-z
1. Для того, чтобы внести на биржу депозит в монетах EDC, введите название
монеты “EDC” в строку поиска. Ниже вы увидите таблицу с данными по монете EDC.
Нажмите кнопку “Deposit” в правом нижнем углу таблицы, как показано на
скриншот
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2. Далее скопируйте “EDC Deposit MEMO”, нажав кнопку “Copy” в правой части
первого поля. Данный код нужно будет ввести на странице отправки средств в
вашем личном кабинете EDC Blockchain.
Затем скопируйте “EDC Deposit Address”, нажав кнопку “Copy” в правой части
второго поля. Данный адрес нужно будет ввести на странице отправки средств в
вашем личном кабинете EDC Blockchain.

Внимание!
Отправляйте только монеты EDC на ваш EDC-адрес. Отправка любых других
активов на ваш EDC-адрес приведет к потере отправленных средств!
Монеты EDC придут на ваш счет на бирже Bit-Z незамедлительно после
подтверждения 30 блоков.
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После внесения депозита, вы можете отслеживать ход вашей операции на
странице “Deposit Record”, нажав на соответствующую ссылку справа от поля “EDC
Deposit Address”.
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Вывод монет EDC из биржи bit-z на
кошелек EDC BLOCKCHAIN
Для безопасного вывода монет EDC с вашего аккаунта на Bit-Z, вам необходимо
задать пароль “Trade Password”.
Для этого войдите в настройки своего профиля, нажав на изображение человека в
верхнем правом углу экрана.
Затем, в левой части экрана выберите пункт “Security”.
После этого задайте пароль для вывода средств в поле “Trade Password”.
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Чтобы вывести монеты EDC со своего аккаунта, укажите название монеты “EDC” в
строке поиска.
Далее нажмите кнопку “Withdraw” в правой части появившейся таблицы, как это
показано на скриншоте.

После этого заполните необходимые поля на появившейся странице вывода
средств.
Введите в поле “Address Remark” имя кошелька. Имя указывается при первом
выводе средств для удобства дальнейшей работы в системе, чтобы в будущем не
нужно было каждый раз вручную вводить адрес для вывода.
Введите адрес, на который вы собираетесь вывести ваши монеты EDC в поле
“Withdrawal Address”.
Введите пароль для вывода средств, который вы указали в настройках
безопасности, в поле “Trade Password”.
Нажмите кнопку “OK” в правом нижнем углу страницы.
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Для того, чтобы добавить еще один адрес, на который вы собираетесь вывести ваши
монеты EDC, нажмите на кнопку “Add Address” внутри поля “EDC Withdrawal Address”.

EDC в соцсетях:



t.me/EDCBlockchain

www.instagram.com/EDC.Blockchain
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www.facebook.com/EDCBlockchain

www.youtube.com/channel/UCdkt4HSObcdnSU4CrqZqgig

www.linkedin.com/company/edcblockchain8

