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1. Регистрация на торговой платформе

Перейдите по ссылке https://exchange.currency.com/ru

Нажмите на кнопку РЕГИСТРАЦИЯ в правом вер�нем углу

Процесс регистрации для физического и для юридического лица отличается.

Зарегистрируйтесь в качестве инвестора-физического либо юридического лица 
(компании), выберите при регистрации нового пользователя. 

В любой момент времени Вы можете связаться со
службой поддержки пользователей, используя
специальную кнопку в правом нижнем углу страницы.
Для этого отправьте сообщение в онлайн-чате либо с 

помощью популярных мессенджеров. 

https://exchange.currency.com/ru
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1.1 Регистрация физического лица

Пройдите обязательный тест

Выберите один из предложенны� ответов, вы будет автоматически перенаправлены 
к следующему вопросу. При необ�одимости вы можете нажать кнопку назад для 
корректировки ответа на предыдущем шаге.

Для регистрации в качестве физического лица Вам необ�одимо загрузить документы, 
подтверждающие Вашу личность и адрес проживания*, а также пройти несложный тест 
на понимание основ блокчейна и функционирования криптовалют.

* Для целей соблюдения международны� и национальны� стандартов в области 
AML/CTF и KYC, подтверждение личности инвестора является обязательным на 
платформе Currency.com
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Нажмите на кнопку НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ для пере�ода к интерфейсу торговой 
платформы.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Прохождение теста является обязательным для граждан Республики Беларусь.

- Пожалуйста, ознакомьтесь со значением термина "квалифицированный инвестор", 

определенным актами Наблюдательного совета Парка высоких технологий. Подробнее...

В случае успешного про�ождения теста вы увидите следующее окно:

В случае неудачи пройдите тест снова.

http://www.park.by/content/docs/Regulations-on-Crypto/ICO-rus.pdf
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1.2 Регистрация юридического лица

Заполните простую регистрационную форму и загрузите необходимые документы 
по регистрации компании, сведения о руководителе и лице, ответственном за 
ведение бухгалтерского учета.

В соответствии с международными 

стандартами по ПОД/ФТ (Рекомендации 

ФАТФ) и требованиями Закона 

Республики Беларусь от 30.06.2014 № 

165-З (ПОД/ФТ), по регистрируемому 

юридическому лицу необходимо 

предоставить документы, позволяющие 

оценить финансовое состояние - 

налоговая декларация за последний 

отчетный период (либо иное 

подтверждение источника происхождения 

токенов и средств компании).



2. Пополнение аккаунта

Комиссии для физически� лиц: https://exchange.currency.com/ru/komissii-i-sbory 

При использовании ины� способов пополнения взимается дополнительная комиссия.

Комиссии для юридически� лиц:
https://exchange.currency.com/ru/komissii-i-sbory-yuridicheskie-litsa

!!!  Перед совершением операций пополнения и вывода средств, пожалуйста, 
ознакомьтесь с действующими комиссиями.

Наиболее выгодным способом пополнения является банковский перевод.
Комиссия за ввод денежны� средств составляет 0%*, а комиссия за вывод, как
правило, не является значительной.

* Просим Вас обратить внимание на тот факт, что банковское учреждение, в котором 
Вы обслуживаетесь, также может взимать дополнительные комиссии.
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Для того, чтобы задать вопрос, свяжитесь по указанному e-mail/телефону с отделом 
по работе с корпоративными клиентами.

Нажмите кнопку Торговая платформа для пере�ода на платформу. 

После загрузки необ�одимы� документов вы увидите следующее окно:



Способ 1
Пере�од к пополнению при оформлении торговой заявки

Выберите способ пополнения

Как пополнить аккаунт?

Вам необ�одимо войти в ваш аккаунт и в случае, если вы осуществляете внесение 
средств впервые, нажать на кнопку “Внести” при оформлении торговой заявки на 
платформе, или же на кнопку "Кошельки" в случае, если вы осуществляли внесение 
средств ранее, нажать на кнопку "Кошельки" и напротив валюты, в которой вы �отите 
осуществить пополнение аккаунта, выбрать “Внести”.
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По ссылке вы можете найти наиболее выгодный для 
Вас белорусский банк и сравнить все 
существующие на рынке комиссии. Имейте в виду, 
что информация собрана из открыты� источников, а 
также при общении с представителями банка и 
может меняться. Пожалуйста, уточняйте детали в 
выбранном банке перед совершением операции.

Используйте полученные реквизиты для перевода в отделении банка либо 
электронным способом перевода через интернет-банк, мобильное приложение
Ожидайте зачисления средств. Обычно зачисление проис�одит на следующий 
день после проведения платежа. Для того, чтобы ускорить процесс зачисления, 
Вы можете выслать копию документа о переводе средств на адрес 
support@currency.com

?... Какой белорусский банк наиболее выгоден для 
осуществления депозита?
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Банковский перевод

Банковский перевод: выбирая данный способ, вы сможете увидеть все необ�одимые 
платежные реквизиты. Пожалуйста, обратите внимание, что банковский счет, с 
которого вы �отите осуществить депозит, должен быть открыт на ваше имя, а его 
валюта должна совпадать с валютой счета, который вы выбрали для пополнения 
вашего аккаунта;

Распечатайте, скопируйте, либо направьте себе на электронную почту полученные 
реквизиты

https://exchange.currency.com/ru/kakoy-bank-vygoden-dlya-depozita
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Следуйте инструкциям, которые вы видите на экране

Пополнение Банковской картой

Заполните данные держателя карты

Выберите валюту, соответствующую валюте токена (обратите внимание, что при 
внесении денежны� средств отличны� от выбранной валюты токена, 
банком-эмитентом вашей платежной карты может взиматься дополнительная 
комиссия за обмен/операцию конверсии)

Банковская карта: нажимая на эту кнопку, вам необ�одимо ввести данные вашей 
карты и осуществить платеж. Вы можете пополнить свой аккаунт, используя 
кредитные и дебетовые платежные карты VISA и MasterCard. Обратите внимание, что 
при использовании карт MasterCard, эмитированны� вне Республики Беларусь, будет 
проис�одить конвертация в российские рубли, но средства будут зачисляться в 
выбранной ранее валюте.
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Пополнение аккаунта криптовалютой

Просто переведите криптовалюту со своего личного виртуального кошелька на свой 
адрес кошелька в соответствующей криптовалюте на платформе 
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Способ 2
Пере�од к пополнению из раздела Кошельки (если вы уже осуществляли внесение 
средств ранее)

После пополнения аккаунта убедитесь в наличии достаточного 

количества необ�одимой токенизированой валюты .cx

Нажать кнопку ВНЕСТИ напротив токена в валюте, которую желаете внести на 
платформу
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Перед совершением операций на платформе убедитесь, что ваш аккаунт 
верифицирован* и вы на�одитесь в режиме Live - торговля в реальном времени, а не в 
режиме демо-счета. 

* В случае успешного завершения процедуры верификации Вы должны получить 
сообщение с подтверждением на зарегистрированный адрес электронной почты:

3. Покупка токена компании

Неверно - статус не подтвержден Верно - статус верифицирован 
и режим Live

Как убедиться, что аккаунт верифицирован?

Maksim
Stamp
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Для просмотра предложений компаний выберите режим ТОРГИ и перейдите в 
раздел Токены компаний

Нажмите кнопку КУПИТЬ напротив интересующего Вас актива

Maksim
Stamp



15

* Текущая цена формируется ис�одя из номинальной 
стоимости токена, к которой прибавляется
накопленный процентный до�од с даты начала 
обращения либо с даты выплаты процентов по токену
(в зависимости от даты приобретения).
В рассматриваемом примере номинал составляет 100 
EUR.cx + 0,09 EUR.cx накопленный процентный до�од
с даты 15/01 по состоянию на 21/01

Для того, чтобы просмотреть дополнительную информацию об инструменте, 
нажмите на кнопку " i " 

В поле Количество введите количество токенов, которое вы планируете 
приобрести или выберите процент от Вашего остатка денежны� средств на 
платформе, который Вы планируете потратить на покупку токенов

Справа отобразится информационное окно с названием инструмента и текущей 
ценой предложения*.



3.1 Торговая комиссия

По токенам компаний комиссия по сделкам составляет 0%

Нажмите кнопку КУПИТЬ
После проведения операции покупки токена на Вашем аккаунте в разделе 
Кошельки вы увидите то количество токенов, которое приобрели по сделке.

Ниже отобразится сумма в валюте токена, необ�одимая для покупки указанного
количества токенов, на которую вам необ�одимо пополнить аккаунт

Такая ошибка возможна при недостаточности
средств в токенизированной валюте .cx,
необ�одимой для покупки токенов
Пополните Ваш аккаунт.
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4. Продажа токена компании

5. Процентный до�од

Как продать токен компании?

Для этого токена у нас действуют особые условия. Для того чтобы продать токен, 
пожалуйста, свяжитесь с поддержкой. / Отменить / Связаться с нами

Если вы желаете оставить заявку на продажу токена, нажмите кнопку Продать

Для связи со службой поддержки выберите Связаться с нами или напишите с 
электронного ящика, который используется для в�ода на платформу, электронное 
письмо на адрес support@currency.com с указанием количества токенов и цены, по 
которой Вы желаете продать токен(ы). 

Ваша заявка будет обработана специалистами службы поддержки в течение дву� 
рабочи� дней.

Комиссия за досрочную продажу составляет 1,5%. Взимается только при досрочной 
реализации. 

Для того, чтобы увидеть сумму процентного до�ода, перечисленного на ваш аккаунт, 
перейдите в раздел Отчеты / Операции
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На экране отобразится следующее сообщение:
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Отметьте фильтр Поправка, остальные фильтры для удобства можно снять

В отчете вы увидите дату зачисления, время зачисления, статус операции и 
количество токенов, репрезентирующих валюту, начисленных в качестве 
процентного дохода.

При возникновении любы� вопросов, всегда будем рады Вам помочь:
support@currency.com 

! Обращаем внимание, что начисленный процентный доход вы сможете выводить 

ежеквартально (при ежеквартальных выплатах дохода по токенам).
! Капитализация не предусмотрена, проценты на купонный (процентный) до�од 
не начисляются.

https://currency.com/

	����������Содержание
	Регистрация на торговой платформе
	Регистрация физического лица
	Регистрация юридического лица
	Пополнение счёта
	Покупка токена компании
	Торговая комиссия
	Продажа токена компании
	Процентный доход



