Инструкция по торговле на бирже “PancakeSwap”
По началу Вам может показаться, что это сложно. Но, на самом деле, Вам нужно
настроить всё лишь один раз и потом можно торговать за секунды, т.к. начальные
настройки все будут сохранены.
Первым делом нужно убедиться что у Вас установлен кошелёк “MetaMask” и в
нём добавлена сеть “Binance Smart Chain”
Если этого нет - рекомендуем начать все действия с этого этапа:
https://docs.google.com/document/d/1h5GZg0P2U7kYY60EVxEFNlPM_-04IuSwnMCRuleQ
1oc/edit?usp=sharing

Затем вам нужно перейти на официальный сайт “PancakeSwap”

https://pancakeswap.finance/
Подключить ваш кошелёк. Сделать это можно нажав кнопку “Connect” в правом
верхнем углу, а затем выбрав “MetaMask” из списка.

Для поиска Vodka Token вставьте адрес смарт контракта в строку поиска:

0x66da5cc445fec38a9475ae7941f89110b9d256b9
Единственный и оригинальный адрес контракта (*остерегайтесь клонов и
мошенников). Оригинальный адрес контракта для торгов также доступен
на сайте и в наших официальных группах в Telegram, Twitter и Discord.
Cайт: https://vodkatoken.com/
Telegram: https://t.me/vodkatoken
Twitter: http://twitter.com/VodkaToken
Discord: https://discord.gg/G5ECxRju5u

После ввода адреса смарт-контракта (именно смарт контракта, т.к панкейк не
верифицирует проекты для поиска по названию в первые дни после листинга) в списке
появится оригинальный адрес “Vodka” токена.
*Не исключено, что в первые минуты может быть создано множество токенов - клонов,
имеющих такое же название. Внимательно проверяйте адрес контракта!

Нажмите на адрес контракта VODKA, вы перейдете на страницу информации о токене.

Здесь вы можете узнать всю информацию о монете “VODKA”: цену токена, объем
торгов, сумму ликвидности, количество транзакций, а также все последние транзакции
токена на бирже “Pancake”. Для этого вам нужно пролистать страницу вниз до вкладки
“Transactions”.

После того, как вы узнали всю интересующую вас информацию и решили
приобрести токен. Сделать это можно следующим образом:

Необходимо нажать кнопку “Trade” в правой верхней части экрана.

При первом переходе на страницу “Trade” на новые, недавно добавленные токены,
Метамаск попросит вас проверить правильность контракта (достаточно сверить
последние 4 символа контракта). Если все сходится - ставьте галочку “I understand” и
нажимайте “Import”

Как это работает?

Перед собой вы увидите окно “Exchange” - это единственный элемент необходимый
для взаимодействия с биржей.
1. Сверху вы видите графу “From” - это то, что вы ОТДАЁТЕ.
2. Чуть ниже, под ней - графа “To” - это то, что вы ПОЛУЧИТЕ
здесь Вы можете выбрать в какой монете вы хотите получить свои средства.

Покупка токенов: Для того, чтобы купить VODKA токены нажмите на стрелочку,
которая находится между двумя разделами “From” и “To”.
Монеты поменяются местами.
Отлично, теперь вы готовы приобрести Vodka Token!
1. Для этого введите в графе “From” сумму в BNB или BUSD, которую вы хотите
потратить на покупку. Значение в графе “To” покажет кол-во токенов, которое
вы получите после завершения транзакции.
2. Небольшой совет. Если вы хотите приобрести монету в паре отличающийся от
пары VODKA/BNB, будьте готовы к тому, что вам придётся подтвердить
взаимодействие нового токена (BUSD) с панкейком. Например, вы хотите купить
токены VODKA за BUSD. Сначала вам придётся разрешить панкейку
взаимодействие с вашими BUSD токенами.
3. Допустим, вы покупаете токены VODKA за BNB. Выбираем в верхнем окне
токен BNB, вводим желаемую сумму, в нижнем окне число токенов VODKA
автоматически изменится в зависимости от суммы BNB
*Если Вы не знаете как купить BNB, рекомендуем прочитать эту легкую
инструкцию по шагам:
https://docs.google.com/document/d/1Iu0Itokx93dc9mwicn2HRKaUJZjPRoADNPvJbt
U_iZM/edit?usp=sharing

Имейте в виду, в нашем смарт-контракте установлена комиссия в
размере 10% за каждую транзакцию, которые идут на пополнение пула
ликвидности, на развитие проекта и сжигание токенов.
Поэтому необходимо ставить *Slippage > 10%. Иначе транзакция
попросту не осуществится.
*Slippage - процент на который может измениться количество
получаемых вами токенов.
Но надо понимать, что чем быстрее меняется цена монеты,
неважно, растёт она или падает - тем больший процент “Slippage” нужно
выставлять для успешного исполнения транзакции.
4. Для того, чтобы ваша транзакция успешно исполнилась, вам необходимо
нажать на значок “шестерёнки”, в появившемся окне мы рекомендуем
изменить значения параметров “Slippage”, начав с 12-13%, в случае
необходимости повысить этот процент.

5. Далее выходите из настроек (нажав крестику справа наверху), затем нажимаете
кнопку “Swap”, подтверждаете действие в Метамаске, ожидаете
подтверждения и исполнения транзакции и, вуаля, токены у Вас в кошельке.

Не забудьте добавить VODKA Token в метамаск.

Поздравляем, теперь Вы обладатели VODKA Token!

