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Основы и 
регистрация
 Нажмите на реферальную ссылку 
(например: https://my.exw-wallet.
com/?ref=Johnmarten), по которой Вы 
были приглашены партнером для участия в 
нашем проекте. В Вашем браузере появится 
соответствующий веб-сайт.

Чтобы зарегистрироваться в EXW кошельке, 
просто заполните регистрационную форму. 
Не забудьте прочитать и принять „Terms & 
Conditions“.

Затем нажмите кнопку SUBMIT, чтобы 
завершить регистрацию на нашем сайте.

Информация:

Bitte achten sie darauf, Ihre Daten korrekt 
Пожалуйста, убедитесь, что ваши данные 
введены правильно. Они понадобятся вам 
для KYC-аутентификации.

После отправки формы Вы получите подтверждающее письмо со ссылкой. 
Пожалуйста, зайдите в Ваш электронный ящик и подтвердите регистрацию, нажав на 
ссылку подтверждения. Если Вы не сможете найти письмо, проверьте почтовый ящик 
спама.

Войти на сайт Вы можете с помощью своей учетной записи в разделе „Login Now“.



Логин и 2-факторная аутентификация (2FA)

Введите свое имя пользователя с паролем и нажмите кнопку „SUBMIT“, чтобы войти в 
свой EXW-кабинет.

Войдя в систему, панель инструментов появится в кабинете, как показано на рисунке 
справа.

В целях повышения безопасности вашей учетной записи мы рекомендуем активировать 
2-факторную аутентификацию (2FA).



После нажатия „Активировать“ Вы будете перенаправлены к настройкам 2FA. Если 

рекомендация по активации 2FA не появляется, нажмите на иконку  „Пользователь“ 
в меню ссылок, а затем на иконку „2FA“, чтобы перейти к настройкам 2FA, приведенным 

 ниже.

Для активации 2FA скачайте приложение Google Authenticator APP (для IOS или Andro-
id). Запишите „Секретный ключ“ и храните его в надежном месте! Он понадобится вам 
для восстановления, в случае поломки или кражи вашего мобильного телефона.



Далее нужно отсканировать QR-код в приложении Google Authenticator APP или ввести 
секретный ключ вручную. Затем нажмите кнопку „Add“.

Затем введите свой 6-значный код, созданный Google Authenticator APP, и нажмите 
„Next“.

В целях безопасности Вам будет выслан еще один код. Пожалуйста, введите его в 
следующем шаге.

Поздравляем. Ваша 2FA активирована!
Зарегистрироваться в EXW теперь можно с помощью кода 2FA, который многократно 
создаётся с помощью приложения. Просто откройте Google Authenticator APP и введите 
полученный код в соответствующее поле.



KYC
Для проверки вашей личности, пожалуйста, подготовьте следующие изображения:

1. фотография удостоверения личности (паспорт, водительские права...)
2. фотография (селфи) с изображением вашего лица и удостоверения личности 
3.  подтверждение вашего адреса (выписка с банковского счета, счет за телефон, 

выписка с кредитной карты....)

Пожалуйста, обратите внимание на качество этих фотографий. Шрифт должен всегда 
быть легко узнаваемым.

 Далее перейдите в нижний левый угол панели инструментов и нажмите на значок 

„Пользователь“, затем нажмите на  „KYC“.

Нажав кнопку „Выбрать файл“, выберите файл, а затем щелкните на „Upload docment“, 
чтобы загрузить каждое изображение или документ шаг за шагом. 

Как только вы это сделаете, ваша учетная запись будет верифицирована в течение 24 
часов.



Депозит в Евро
 Перед внесением депозита в евро, пожалуйста, убедитесь, что ваша проверка KYC 
была подтверждена. В противном случае внесение депозита в евро невозможно.

 Теперь нажмите на „Wallet“ в строке меню.

 Затем кликните на символ „Deposit“.

С этого момента Вы можете пополнить свой кошелек банковским переводом на 
указанный счет используя указанные реквизиты. 

Информация:

 Не забудьте ввести реквизиты в соответствующее поле платежа, чтобы мы могли 
зачислить сумму перевода на ваш счет.



Депозит в биткойн 

 Чтобы пополнить счет в биткойн, просто нажмите на кошелек в меню.

 Затем нажмите на иконку „Deposit“.

Отправьте желаемую сумму на указанный вами биткоин-адрес.

Отправив биткойн по этому адресу, данная транзакция будет отображена в истории как 
ожидаемая (pending transaction).

После 6 подтверждений на блокчейне, сумма будет доступна в вашем кошельке. 



Поменять биткойн на EXW-токен

   Чтобы поменять биткойн на EXW-токен (или ETH, или евро), нажмите на символ 
обмена в меню.

В первом поле „Base Currency“ Вы можете выбрать, какую валюту Вы хотите обменять 
(BTC, ETH, EUR, EXW). Выберите BTC-биткойн здесь.

Нажмите „Target Currency“, чтобы выбрать целевую валюту (EXW, ETH, EUR или BTC).
Выберите EXW-EXW здесь.

Введите сумму для обмена в поле „Amount“ или нажмите на кнопку „Set max. Amount“, 
чтобы обменять общую доступную сумму вашего кошелька BTC.

При нажатии на кнопку „Exchange now“ эта сумма будет обменена на желаемую валюту 
EXW.



Перевести EXW-токен на бонусный кошелек
Перемещение токенов EXW в бонусный кошелек - это финальный шаг на пути к 
получению выгоды от всего проекта EXW.

Вновь откройте свой кошелек, нажав на символ „wallet“.

  Выберите EXW-кошелек. 

  Далее нажмите на „Перевести в бонусный кошелек“.

Введите сумму, которую вы хотите переместить. Здесь вы также можете увидеть Ваш 
текущий доступный баланс в EXW. Нажав на кнопку „Transfer Now“, ваши EXW-токены 
будут перемещены в бонусный кошелек.

Информация:
Если Вы осуществите перевод, то переведенная сумма будет заблокирована на 30 
дней. По истечении 30 дней эта сумма может быть возвращена в любое время. Если вы 
выведете сумму до этого срока, комиссия составит 10%.



Вывести EXW-токен из бонусного кошелька 

   Вновь откройте Ваш кошелек, нажав на символ „wallet“.

   Затем выберите Ваш бонусный кошелек EXW и нажмите на символ „Перевести на 
EXW кошелек“.

Введите желаемую сумму. Ниже отображаются доступные вам EXW-токены. 
Подтвердите свою транзакцию, нажав на кнопку „Transfer now“. Теперь токены EXW 
будут перемещены с кошелька EXW-Bonus на ваш EXW кошелек.
  

Заблокированные EXW-токены вы можете просмотреть в бонусном кошельке EXW.

Откройте окно, нажав на кнопку. Затем выберите нужные EXW-токены, которые вы 
хотите вывести досрочно, нажав на кнопку „Release“.

Если Вы продолжите, с Вас будет взиматься комиссия в размере 10% от выведенной 
суммы.



Отправить EXW-токен друзьям

   Вновь откройте свой кошелек, нажав на символ „wallet“.

    После выбираете свой EXW кошелёк и нажимаете далее на значек „отправить 
другу“

Введите получателя в соответствующее поле. Это может быть UserID, имя пользователя 
или его электронный адрес.

Затем введите желаемую сумму. Ниже отображаются доступные вам EXW-токены. 
Подтвердите транзакцию, нажав на кнопку „Continue“. Теперь желаемые EXW-токены 
будут отправлены Вашему другу.


