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Регистрация 

Создать аккаунт здесь 
app.tecra.space/registration
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http://app.tecra.space/registration


Верификация аккаунта 

После регистрации на платформе мы рекомендуем 
вам пройти проверку KYC. Подтвержденный аккаунт 
позволяет пользователю обладать всеми 
привилегиями и приобрести TecraCoin за USD, EUR и PLN.  

Проверка KYC очень проста и занимает всего 
несколько минут. На всякий случай, мы подготовили 
краткое руководство, которое поможет вам пройти 
его быстро и эффективно.
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Приобретение TCR 

TecraCoin является специальным средством обмена на нашей 
краудфандинг платформе. Стоимость криптовалюты привязана к 
успеху проектов на платформе, поэтому можно ожидать, что она 
будет расти с течением времени - вместе с количеством успешных 
проектов, собравшие необходимые средства.  

TCR можно приобрести непосредственно на платформе tecra.space 
через ETH (без дополнительной верификации), или за USD, EUR, PLN 
(после прохождения KYC). Кроме того, TCR можно купить за USDT на 
бирже Hotbit.  

Не откладывайте - приобретите TCR и поддержите проекты на 
краудфандинговой платформе!
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Приобретение токена 

После запуска кампании по сбору средств на 
платформе, вы сможете приобрести токены проектов 
для поддержки создателей в процессе работы над 
своими проектами. 

Токены приобретаются с помощью TecraCoins, которые 
являются единственным средством обмена на нашей 
платформе. Вскоре вы сможете приобрести Токены 
проектов и сохранять их в своем аккаунте.
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Управляй токенами 

Разработчики проекта обязаны выкупить токены на 
рынке после успешного завершения своего проекта. 
Однако, именно инвесторы устанавливают цену 
токенов. Лучшая тактика - сохранить токены до 
финальных стадий разработки проекта, а затем 
извлечь выгоду вместе с создателями проекта, когда 
продукт будет готов к фазе коммерциализации.
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Следи за развитием проекта 

У вас есть возможность следить за ходом реализации 
проектов, которые вы поддержали. Инвесторы могут 
проверить, приближаются ли проекты к заданным 
этапам. Средства на проекты выделяются траншами, 
которые могут быть приостановлены, если 
разработчики проекта не выполнят свои обещания.
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Обмен токенами 

Токены будут торговаться на нашей 
специализированной децентрализованной бирже Tecra 
DEX. В настоящее время биржа находится в стадии 
разработки, но наши разработчики уверенно движутся 
вперед. Скоро пользователи смогут обмениваться 
токенами и криптовалютами на этой бирже.
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To the moon! 

Наше приключение закончится успешными 
инвестициями и развитием новых технологий. Если вы 
хотите принять в нем участие, посетите app.tecra.space
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