КАК ПРАВИЛЬНО КУПИТЬ ТОКЕНЫ GIT?
Если Вы не знаете, что такое GIT (Golden Island Token)
и сколько Вы сможете заработать, рекомендую прочитать обзор.
По любым возникшим вопросам пишите в личные сообщения @cryptollioner, помогу разобраться.
Напомню, что при покупке токенов Вы дополнительно получаете доступ к
платным пакетам с сигналами и инсайдами клуба Golden Island (до окончания ICO):
 покупка токенов на $300 – доступ к пакету VIP за $500
 покупка токенов на $1000 – доступ к пакету ULTIMATE за $2000
ВАЖНО! Для начисления токенов используйте ETH-кошелёк с
поддержкой токенов ERC20. Зарегистрировать кошелёк можно по
этой ссылке: myetherwallet.com. Обзор всех функций кошелька читайте здесь. Не используйте биржевые и мультивалютные кошельки, на них токены не начислятся!
Купить токены Вы можете за криптовалюту BTC, ETH или USDT. Приобрести криптовалюту рекомендую через сервис обменников BestChange (обзор
здесь).

ИНСТРУКЦИЯ
1. Зарегистрируйте личный кабинет ICO Golden Island по ссылке:
https://gisland.io/?ref=cryptollioner
2. Перейдите к настройкам (шестерёнка в верхнем правом углу), и ВНИМАТЕЛЬНО введите необходимые данные: фамилию и имя, адреса криптовалютных кошельков.
ВАЖНО! 1) Указывайте адреса только тех кошельков, с которых Вы будете
покупать токены GIT. 2) Кошелёк для ETH должен быть с поддержкой токенов ERC20, самый стабильный и безопасный myetherwallet.com.
3. Перейдите в раздел «Купить GIT» и действуйте по одному из вариантов
ниже, в зависимости от выбранной валюты инвестирования.
4. После покупки токенов подключите информационного телеграм-бота, в
котором Вам будут приходить сигналы и аналитика.

5. Следуйте рекомендациям из телеграм-бота и зарабатывайте деньги, в то
время как Ваша инвестиция в токены GIT увеличивается в цене!

_1. КАК КУПИТЬ ТОКЕНЫ GIT ЗА BTC (БИТКОИН)_
Blockchain – удобный кошелёк для хранения и переводов криптовалюты биткоин BTC. Зарегистрировать кошелёк можно по этой
ссылке: blockchain.com. Обзор всех функций кошелька читайте
здесь.
1) Впишите количество биткоинов и нажмите «Инвестировать».

2) Во всплывающем окне скопируйте биткоинадрес и переведите на него необходимое количество BTC, указанное в заявке.
Далее, ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите номер хэш
транзакции Вашего перевода (не знаете, где
его взять? см. инструкцию ниже).
После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите кнопку
«Я оплатил». Если Вы пренебрежёте этими
правилами, Вам придётся написать в техническую поддержку support@gisland.io.

Где взять хэш транзакции? Зайдите на blockchain.com/explorer, впишите в
поле поиска номер своего кошелька, нажмите «Enter».

Вы попадёте на страницу с историей Ваших транзакций, на ней найдите
нужную и скопируйте её хэш (см. картинку ниже).

ВАЖНО! Следите за тем, чтобы хэш скопировался полностью! Он может не
умещаться на мобильных устройствах целиком, в этом случае откройте эту
транзакцию отдельно, нажав на её хэш. Он откроется в отдельном окне, где
будет представлен в неурезанном виде.

22. КАК КУПИТЬ ТОКЕНЫ GIT ЗА ETH (ЭФИРИУМ))
MyEtherWallet – удобный кошелёк для хранения и переводов
криптовалюты эфириум (ETH) с поддержкой токенов ERC20. Зарегистрировать кошелёк можно по этой ссылке: myetherwallet.com.
Обзор всех функций кошелька читайте здесь.
1) Впишите количество эфиров, нажмите «Инвестировать».

2) Во всплывающем окне скопируйте эфирадрес и переведите на него необходимое количество ETH, указанное в заявке.
Далее, ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите адрес кошелька, с которого отправили перевод.
После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите кнопку
«Я оплатил». Если Вы пренебрежёте этими
правилами, Вам придётся написать в техническую поддержку support@gisland.io.

_3. КАК КУПИТЬ ТОКЕНЫ GIT ЗА USDT (TETHER)_
USDT (Tether) – крипто-эквивалент доллара, подкреплённый фиатной валютой. Получить адрес кошелька можно на бирже, например,
Binance: binance.com. ОБЯЗАТЕЛЬНО пройдите полную верификацию личности на бирже и установите 2FA. Обзор всех функций
биржи читайте здесь.
1) Впишите количество USDT, нажмите «Инвестировать».

2) Во всплывающем окне скопируйте USDT-адрес
и переведите на него необходимое количество
USDT, указанное в заявке.
Далее, ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите номер хэш транзакции Вашего перевода, с которого отправили
перевод.
После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите кнопку «Я
оплатил». Если Вы пренебрежёте этими правилами, Вам придётся написать в техническую поддержку support@gisland.io.

