RPGC
Instruction for using an investor's cabinet.
Step 1. Getting access to investor’s cabinet
Before using you need to install MetaMask (browser extension):
https://chrome.google.com/webstore/detail/metamask/nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefg
pgknn
Switch to Mainnet Binance Smart Chain network (if it was imported earlier)
Instruction for connecting Mainnet BSC to MetaMask here

Step 2. Wallet connecting
Unlock the wallet and connect your address from the MetaMask by “Unlock Wallet”
button.

MetaMask will request you to unlock wallet and add the RPGC token for more
convenient using.

Warning 1. If MetaMask has not requested to unlock the wallet, unlock it by
yourself and try to connect again.
Уточнение 2. Be careful! RPGC never request you to enter SEED PHRASE. All
transactions you sign by yourself. Only you have access to your private key!

Step 3. Token Buying

From - amount of USDT to selling
Token to buy - amount of RPGC to buying
1 RPGC to USDT price and remaining exchanger balance are represented below.
Three steps for buying RPGC tokens:
● Enter amount of RPGC tokens to buying;

● Press the “Approve Usdt” button to allow an exchanger to spend the specified
USDT amount from your address (can be canceled at any moment) and
confirm the transaction in the wallet.
● Press the “Buy RPGC” button to exchange USDT to RPGC and confirm the
transaction in the wallet.
Balance section shows current assets state including held and available to claim
tokens.

After transaction processing your balance will be refreshed instantly.
When the “Available to claim” field is non-zero, press the “Claim” button to unlock
tokens.

RPGC
Инструкция по использованию кабинета
инвестора.
Шаг 1. Получение доступа к кабинету инвестора
Для пользования нужно установить расширение для браузера MetaMask :

https://chrome.google.com/webstore/detail/metamask/nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefg
pgknn
Переключиться на сеть Mainnet Binance Smart Chain (если была импортирована
ранее)
Инструкция по подключению Mainnet BSC в MetaMask здесь

Шаг 2. Подключение кошелька
Разблокировать кошелек и подключить ваш адрес из MetaMask с помощью
кнопки “Unlock Wallet”.

MetaMask предложит разблокировать кошелек и добавить RPGC токен для
более удобного дальнейшего пользования.

Уточнение 1. Если MetaMask не предложил разблокировать кошелек,
разблокируйте самостоятельно и попробуйте войти повторно.
Уточнение 2. Будьте бдительны! RPGC никогда не будет просить вас
ввести Seed phrase! Все транзакции вы подтверждаете самостоятельно с

помощью используемого кошелька, доступ к приватным ключам есть
только у вас!

Шаг 3. Покупка токенов

Поле From - количество USDT к продаже
Поле Token to buy - количество RPGC к покупке

Ниже отображаются цена 1 RPGC токена в USDT и остаточный баланс
обменника.
Покупка RPGC токенов происходит в 3 этапа:
● Введите количество токенов RPGC к покупке
● Нажмите кнопку Approve Usdt, чтобы разрешить обменнику снять
указанную сумму с вашего кошелька в обмен на RPGC (можно отменить
в любой момент) и подтвердить транзакцию в кошельке
● Нажать кнопку Buy RPGC, чтобы произвести обмен USDT на RPGC и
подтвердить транзакцию в кошельке
Раздел с балансом показывает текущее состояние активов, включая
заблокированные и доступные к разблокировке токены.

После выполнения транзакции покупки, ваш баланс автоматически обновится
Когда Available to claim станет отличным от нуля, нажмите кнопку Claim, чтобы
разблокировать токены

