Простой способ, как пополнить счет личного кабинета через
Tether (USDT)
В этой пошаговой иллюстрированной инструкции мы покажем простой способ, как
купить Tether (USDT) в сети Tron (TRC20) за фиатную валюту на бирже Binance и
пополнить личные кабинеты экосистемы самым выгодным способом.
1. Войдите в Binance через приложение, либо по URL-адресу:
https://www.binance.com. Если нет аккаунта — зарегистрируйтесь.
2. В верхнем левом меню откройте раздел “Купить криптовалюту” и выберите
варианты, доступные в вашей стране — пополнение с карты, покупка с
кредитной\дебетовой карты, P2P-торговля или фиатный баланс (средства, которые у
вас уже есть на балансе Binance).

3. Выберите из списка стейблкоин USDT, укажите сумму, на которую вы хотите
пополнить, и совершите покупку.
4. Войдите в личный кабинет экосистемы и перейдите по пути “Кошелёк —
Оплатить — Криптовалюты — USDT (Tron TRC20) (0xpay)”, укажите сумму
пополнения* и нажмите “Оплатить”.
* Учитывайте комиссию сервиса - 5 USDT

5. Скопируйте сгенерированный адрес кошелька для оплаты.

6. Вернитесь в Binance и щелкните значок кошелька (приложение) или
раскрывающееся меню в разделе «Кошелек».

а) Выберите «Фита и Спот»

б) Найдите и выберите USDT, в правом нижнем углу выберите «Вывод».

в) Укажите скопированный из личного кабинета экосистемы адрес кошелька
г) Выберите сеть TRX Tron (TRC20) (важно убедиться, что обе сети совпадают)
д) Укажите желаемую сумму USDT для отправки в личный кабинет (обратите внимание
на комиссию) и нажмите «Вывод»

7. Ожидайте пополнения баланса кабинета в течение 10-15 минут и приступайте к
покупкам любимых продуктов экосистемы НЭЭМи.

Вот и все шаги по пополнению баланса личных кабинетов с помощью стейблкоина
USDT.
Обратите внимание:
●

Транзакции, производимые с криптовалютами на блокчейне необратимы. В
случае ошибки ваши средства будут безвозвратно утеряны. Перед
совершением транзакций внимательно проверяйте правильность введённых
данных.

●

При переводе крупных сумм иногда имеет смысл провести пробный перевод на
незначительную сумму, чтобы избежать ошибок.

●

При пополнении баланса личного кабинета криптовалютой каждый раз
генерируется новый индивидуальный временный адрес кошелька.

Запрещено совершать повторные транзакции на адреса кошельков,
сгенерированных при прошлых заявках на пополнение – такие платежи
зачислены и возвращены не будут. Для каждого пополнения счета личного
кабинета нужно создавать новую заявку!
Удачных покупок!

