Инструкция по обмену токенов OmegaX
После перехода на новый блокчейн Hyperledger, были выпущены новые токены OmegaX. Всем клиентам
необходимо обменять токены на новые до 30.11.2018.
Новый и старый кошельки не связаны и seed от старого кошелька не используется в новом.

Для обмена токенов необходимо:
1.

Зарегистровать новый кошелёк по адресу wallet.omegax.io:
1.1.

Зайдите на сайт и внизу форму нажмите ссылку «Create»;

1.2.

Введите адрес своей электронной почты, придумайте пароль и нажмите «Next» (пароль к
кошельку должен состоять минимум из 8 символов и содержать цифры и буквы верхнего и
нижнего регистра);

1.3.

Вам выдадут seed – последовательность слов для восстановления доступа к кошельку.
Сохраните seed на компьютере или на внешнем носителе в текстовом документе и нажмите
«Next»
 (ВНИМАНИЕ: seed – это единственный способ восстановить доступ к кошельку, утеря
его может привести к потере доступа к кошельку);

1.4.

На следующем экране введите требуемые слова из seed (для удобства разбейте слова по
номерам) нажмите «Next»
 ;

2.

1.5.

На последнем экране введите имя и фамилию на латинице, поставьте галочку в чекбоксе
ниже и нажмите «Finish»;

1.6.

Кошелёк создан. Теперь зайдите в кошелёк и скопируйте адрес для получения токенов.

Для подачи заявки на обмен токенов – перейдите на эту форму (Заполните все поля максимально
точно);

2.1.

Введите адрес своей электронной почты;

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

Имя и фамилию;
Контактный номер телефона;
Далее перейдите на старый кошелёк по адресу w.omegax.io, все последующие поля
заполняйте в соответствии с данными из него;
Количество токенов (указаны в поле «OMEGAX»);

2.7.
2.8.

В пункте «От кого вы получили токены OmegaX» укажите имя человека или название
организации, которые переводили токены;
В разделе «LATEST TRANSACTIONS» указана дата перевода токенов;
В верхней части кошелька указан его адрес, скопируйте его и вставьте в форму;

2.9.

Введите адрес нового кошелька из п. 1.6.

После отправки формы, на новый кошелёк будут переведены токены. Транзакции обрабатываются
вручную, время обработки запроса может превысить 24 часа.
Все токены со старого кошелька необходимо перевести на адрес:
3LBKgubJSdeBwY5AZrKMzw5Drpe2ySngXn4.
Для этого:
1. Нажмите кнопку «send» в блоке «OMEGAX» (где указано количество токенов на кошельке);

2. В появившейся форме в поле «Recipient's Address» введите адрес:
3LBKgubJSdeBwY5AZrKMzw5Drpe2ySngXn4;

3. В поле «Amount» введите количество имеющихся на кошельке токенов (учитывайте комиссию за
перевод в 0,000001);
4. Поле «Attachment» оставьте пустым;
5. Поле «Fee» изменять не нужно;
6. Нажмите кнопку «Submit» для подтверждения операции;
7. В появившемся окне проверьте все поля и если всё верно нажмите «Confirm».

Если у вас возникнут вопросы – обратитесь в службу поддержки компании по этой форме.

