Важно! Ни в коем случае НЕ отправляйте
ETH на смарт-контракт с кошельков бирж!
Bioritmai. Инструкция по покупке токенов
Процесс покупки токенов состоит из 4 ключевых шагов:
1. Завести Ethereum-кошелек.
2. Сделать так, чтобы на нем появился Ethereum.
3. Отправить Ethereum с кошелька на адрес смарт-контракта pre-ITO.
4. Убедиться, что токены получены на ваш кошелек.
Если у вас уже есть кошелек и на нем уже есть Ethereum — вы можете просто отправить
Ethereum на адрес смарт-контракта. Чтобы получить адрес смарт-контракта — оставьте
свой e-mail на сайте http://bioritmai.com/ либо, если не хотите подписываться, скопируйте
его на сайте.
Если у вас еще нет ни кошелька, ни эфира, просим вас прочитать инструкцию ниже.
Если у вас есть Bitcoin(BTC), но нет Ethereum (эфириума) — проще всего перевести их в
myetherwallet через кнопку Swap в вашем ETH-кошельке. Вам сгенерируется BTC-адрес,
вы отправляете на него BTC и они автоматически трансформируются в ETH на вашем
кошельке.

1. Как завести Ethereum-кошелек
Мы рекомендуем самый простой кошелек, который работает в браузере:
https://www.myetherwallet.com
При открытии сайта он сразу предлагает создать новый кошелек:

Введите пароль и нажмите синюю кнопку Create New Wallet.
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После этого вы увидите экран, предлагающий сохранить Keystore File.

Нажмите синюю кнопку Download Keystore File (UTC/JSON).
Сохраните скачанный файл в надежное место, поменять этот файл будет невозможно.
Идеальный вариант для надежности:
● распечатать файл на листочке, положить в сейф,
● сохранить файл на флэшку и ее положить в сейф.
Если в вашем браузере файл не скачался, а просто открылся в новой вкладке как текст с
программным кодом — скопируйте все содержимое этого текста и создайте файл
вручную.
После сохранения файла нажмите красную кнопку I understand. Continue.
Откроется экран с private key.

Private Key — это второй способ доступа к кошельку.
С ним нужно проделать тоже самое, что и с Keystore File:
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● Распечатать на бумаге и положить в сейф;
● Сохранить на флэшку и ее также положить в сейф.
Если вы потеряете и Private Key, и Keystore File, восстановить доступ к вашему кошельку
будет невозможно. Поэтому просим вас соблюдать внимательность
и аккуратность для сохранности ваших средств.
Нажмите на серую кнопку Save Your Address.
Все, теперь у вас есть кошелек.
По умолчанию, после нажатия на Save Your Address вам покажут форму ввода пароля в
кошелек:

Если вы захотите закрыть браузер и снова попасть на форму ввода пароля — зайдите на
https://www.myetherwallet.com/ и в главном меню кликните пункт
"Send Ether & Tokens".
Выберите способ авторизации: через Keystore File или через Private Key.
Введите в открывшемся окне ваш файл или приватный ключ и нажмите Unlock.

После успешного ввода пароля вы увидите окно для совершения транзакций:
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Примечание: ваш публичный ключ (адрес кошелька) находится в правой колонке, под
круглой аватаркой. Мы не рекомендуем лишний раз его афишировать, желательно
передавать его только тем людям, с которыми вы хотите проводить транзакции.
В форме совершения транзакции в поле To Address вводите адрес смарт-контракта preITO (его можно увидеть на нашем сайте https://bioritmai.com, те кто оформил подписку
получат адрес по e-mail).
В поле Amount to Send выберите количество ETH (эфира), на которое вы хотите купить
токенов. Пресейл-токен Bioritmai (RITM) стоит 1 USD. Курс ETH-USD можно посмотреть
здесь https://ru.investing.com/currencies/eth-usd либо здесь. Вы можете купить дробное
количество токенов, это нормально.
Важный момент! Рядом с полем Amount to Send есть серый блок с выбором валюты, в
которой вы будете делать перевод. Если вдруг в вашем кошельке несколько разных
валют, убедитесь, что вы выбрали ту валюту, которую хотели выбрать.
Поле Gas Limit оставьте без изменений.
Убедитесь еще раз, что заполнили все поля правильно: адрес, сумма перевода,
валюта перевода.
Нажмите кнопку Generate Transaction.
Все, транзакция проведена.
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2. Где взять Ethereum (эфир)?
Если у вас менее 3000 USD, вы можете купить биткойнов на http://localbitcoins.net, а
потом с помощью функции Swap конвертировать биткойны в ETH в MyEtherWallet или
другом эфир-кошельке. Также можно воспользоваться услугами обменных ресурсов
https://www.bestchange.ru

3. Как отправить эфир с кошелька на смарт-контракт pre-ITO
Подписаться на сайте http://Bioritmai.com/ , оставив свой e-mail в форме подписки, либо,
если не хотите подписываться, скопируйте его на сайте.
Далее вы заходите в свой кошелек, вводите пароль и отправляете нужное количество
Ethereum (эфира) на этот адрес.
Смарт-контракт отдает токены моментально, т.е. токены приходят вам со скоростью сети
Ethereum, обычно около 2 минут.
Важно! Ни в коем случае НЕ отправляйте ETH на смарт-контракт с кошельков бирж!

4. Как убедиться, что токены получены
Заходите в https://www.myetherwallet.com/ ,
кликаете в пункт Send Ether & Tokens,
вводите пароли для доступа к кошельку,
в открывшемся экране в правой колонке есть блок Token Balances:

Нажмите кнопку Add Custom Token.

5

У вас появится окно для ввода трех параметров:

В поле Address вводите адрес смарт-контракта:
0x9d719b3B3f73cdc8A8d2D1DBe328027190681649
В поле Token Symbol вводите RITM.
В поле Decimals вводите 18.
Нажмите Save и у вас в этом же блоке появится количество ваших RITM-токенов.

5. Что дальше?
После проведения pre-ITO мы начнем еще более активную работу над проектом:
● Начнем процесс юридического оформления компании.
● В апреле 2018 года будет второй раунд ITO. На этом раунде любой владелец
токенов RITM сможет отправить их на адрес смарт-контракта и в ответ получить
токены BRM в соотношении 1 RITM к 2 BRM.
● После ITO будет решаться вопрос выпуска токенов BRM на биржи.

6. Что делать, если у меня не отображаются токены?
Наверное, у вас нет myetherwallet, ибо инструкция для него написана в главе 4.
Для ImToken и ряда других кошельков:
https://www.civic.com/token-sale-faq
Для Jaxx:
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https://www.reddit.com/r/jaxx/comments/60gq3p/ico_tokens_on_jaxx_wallet/
Если у вас Waves, вам придется создать кошелек в эфире (см. выше), а с Waves Wallet
сделать WITHDRAW в блоке ETH и вывести деньги на свой эфир-кошелек.

Для любого другого кошелька:
Вводите свой private key на http://myetherwallet.com/ (можете делать и не волноваться,
они не хранят ключи). А потом запросите Add Custom Token (глава 4).
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