
Для получения NFT Вам необходимо иметь адрес криптокошелька в сети BNB Smart
Chain, а также приложение криптокошелька, например, приложение Metamask
(предоставляется компанией ConsenSys Inc.).

Как установить приложение криптокошелька и узнать его
адрес

Со смартфона
Если у Вас еще не установлен Metamask, установите приложение и создайте или
импортируйте кошелек. Рекомендуем инструкцию по установке и работе с Metamask -
https://ru.beincrypto.com/learn/koshelek-metamask-polnaya-instrukcziya-dlya-novichkov/.

● Metamask в App Store
● Metamask в Google Play

Зайдите в раздел Кошелек (Wallet) в приложении Metamask

https://ru.beincrypto.com/learn/koshelek-metamask-polnaya-instrukcziya-dlya-novichkov/
https://apps.apple.com/ru/app/metamask-blockchain-wallet/id1438144202
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.metamask




Выберите сеть BNB Smart Chain (также может называться Binance Smart Chain).

Если в списке сетей нет BNB Smart Chain, нажмите Add a network (Добавить сеть) и
выберите BNB Smart Chain и списка популярных сетей.



Убедитесь, что выбрана сеть BNB Smart Chain, и скопируйте адрес кошелька. Этот
адрес нужно будет указать в форме оплаты на сайте. На этот кошелек будет начислен
NFT котик.



С компьютера
Установить криптокошелек в виде расширения для браузера. В данной инструкции мы
описываем порядок действий на примере криптокошелька Metamask.

Мы рекомендуем работать с Metamask из браузера Google Chrome (предоставляется
компанией Alphabet Inc).
Установите расширение Metamask.

После установки в браузере в правом верхнем углу откроется окно Metamask, где
будет предложено создать новый кошелек или импортировать существующий.

Если у Вас уже есть криптокошелек
Импортируйте его, вставив Ваш приватный ключ.

https://chrome.google.com/webstore/detail/metamask/nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn


Если у Вас еще нет криптокошелька
Metamask предложит создать его. Следуйте подсказкам в интерфейсе Metamask.
Надежно сохраните seed фразу. С помощью этой фразы любой пользователь сможет
получить доступ к Вашему кошельку.



После создания кошелька необходимо подключиться к сети Binance Smart Chain
(аналогичное название BNB Smart Chain). Если Вы не видите сеть Binance Smart Chain
или BNB Smart Chain в списке сетей в Metamask, нужно добавить эту сеть вручную. Как
это сделать, описано в официальной инструкции от Binance -
https://academy.binance.com/ru/articles/connecting-metamask-to-binance-smart-chain.

После добавления сети (или если сеть уже есть в списке) выберите сеть Binance Smart
Chain (может называться BNB Smart Chain). Убедитесь, что сеть выбрана правильно. В
случае запроса NFT котика на адрес кошелька в неверной сети NFT котик будет
уничтожен.



Скопируйте адрес кошелька. Этот адрес нужно будет указать в форме оплаты на
сайте. На этот кошелек будет начислен NFT котик.



Как получить NFT котика
На сайте https://kormikota.mnogolososya.ru выберите сумму для пожертвования.
Укажите адрес Вашего криптокошелька в сети Binance Smart Chain (может называться
BNB Smart Chain). Как узнать адрес Вашего кошелька, описано в этой инструкции в
предыдущем пункте.
Сделайте оплату с помощью банковской карты или системы быстрых платежей.

NFT котик будет начислен на указанный криптокошелек в течение 12 часов. Вы
увидите своего NFT котика в разделе Мои котики на сайте
https://kormikota.mnogolososya.ru. Для отображения NFT котика на сайте
необходимо подключить криптокошелек к сайту.

Если Вы не получили Вашего NFT котика или у Вас есть какие-либо вопросы, Вы
можете обратиться в нашу поддержку в Telegram https://t.me/mnogolososya_bot.

https://kormikota.mnogolososya.ru/
https://kormikota.mnogolososya.ru
https://t.me/mnogolososya_bot


Подключение криптокошелька к сайту, чтобы увидеть NFT
котика

Со смартфона

Если у Вас еще не установлено приложение Metamask, вернитесь к первому пункту
данной инструкции.

Далее описан процесс подключения кошелька к сайту для iOS устройств, но на Android
все аналогично.
На сайте kormikota.mnogolososya.ru нажмите кнопку “Подключить кошелек” в бургерном
меню.



Откроется приложение Metamask, и загрузится главная страница сайта. Нажмите
“Подключить кошелек” еще раз.

Перейдите на страницу “Мои котики”.



Тут Вы увидите только что купленный NFT.



Если за доставшегося Вам котика полагаются подарки, Вы можете получить
промокоды на эти подарки, нажав кнопку “Получить подарки” и указав номера
телефона, на который придет смс с промокодами.
Для получения смс необходимо подписать транзакцию в блокчейне и заплатить
небольшую комиссию сети. Это сделано для того, чтобы никто другой не мог получить
подарки за принадлежащий Вам NFT.

За проведение транзакции необходимо заплатить небольшую комиссию.

Нажмите Confirm/Подтвердить.

Вы увидите сообщение о том, что транзакция добавления в очередь на обработку.

Обычно транзакция обрабатывается за несколько секунд, но иногда это может занять
несколько минут. Для отслеживания статуса транзакции зайдите в раздел Activity в
меню Metamask.





Тут Вы видите историю транзакций данного аккаунта. Пока транзакция не завершена,
она будет находиться в статусе Submitted.

После завершения транзакции статус изменится на Confirmed.

Полученные в СМС промокоды нужно использовать при заказе в мобильном
приложении Много лосося.

https://ml.onelink.me/DVTa/nft
https://ml.onelink.me/DVTa/nft


С компьютера
Если Вы еще не установили расширение криптокошелька для браузера, вернитесь к
первому пункту данной инструкции.

Открываем в браузере сайт kormikota.mnogolososya.ru

Нажимаем кнопку “Подключить кошелек” в шапке сайте или на любой из коллекций.

Откроется расширение Metamask с предложением подключить Ваш криптокошелек к
данному сайту. Это бесплатно, и сайт не получает доступ на управление Вашим
кошельком.
Если у Вас несколько аккаунтов в Metamask, выберите тот, с которого будете
совершать покупку.



Нажмите “Далее” -> “Подключить”.

Перейдите на страницу “Мои котики”. Здесь Вы увидите Вашего NFT котика.



Если за Вашего NFT котика полагаются подарки, Вы можете получить промокоды на
эти подарки, нажав кнопку “Получить подарки” и указав номера телефона, на который
придет смс с промокодами.

Для получения смс необходимо подписать транзакцию в блокчейне и заплатить
небольшую комиссию сети. Это сделано для того, чтобы никто другой не мог получить
подарки за принадлежащий Вам NFT.

Откроется Metamask с предложением подтвердить транзакцию. Нажмите Подтвердить.

Обычно транзакция обрабатывается за несколько секунд, но иногда это может занять
несколько минут.
Вы можете отслеживать статус транзакции в Metamask во вкладке “Активность”.



После завершения транзакции Вы получите СМС с промокодами. Полученные в СМС
промокоды нужно использовать при заказе в мобильном приложении Много лосося.

https://ml.onelink.me/DVTa/nft

