Самое главное (ознакомьтесь с онлайн-инструкцией)
Обязательно внимательно прочитайте онлайн-инструкции на сайте https://www.leocoin.org/
прежде чем пытаться выполнить обновление до нового токена LEOcoin ERC20 или перед любой
транзакцией ваших LEOcoin на другой кошелек или торговую площадку.
Кроме того, ознакомьтесь с руководствами, относящимися к Вознаграждению держателя
LEOcoin, на сайте https://www.leocoin.org/Guides.aspx. Здесь вы также найдете рекомендации по
кошелькам, которые могут поддерживать новый токен LEOcoin. Более подробную информацию
об этих кошельках вы можете найти на их официальных сайтах.
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Обратите внимание
• Цена LEOcoin, представленная в некоторых кошельках или на веб-сайтах, может вводить в
заблуждение, поскольку они не различают оригинальный LEOcoin (LEO, который был
введен в середине 2014 года) и совершенно новым токеном Unus Sed Leo от Bitfinex
(созданным в мае 2019 года). Точные курсы можно найти на биржах, которые торгуют
LEOcoin.
• Стоимость LEOcoin не контролируется LEO. Как и большинство известных криптовалют,
таких как BTC, ETH и другие, значение устанавливается в соответствии со спросом и
предложением на различных денежных рынках (биржах) в определенный момент времени.
• Новый токен LEOcoin Ethereum в настоящее время торгуется на биржах LIVEcoin и TopBTC.
Bit-Z скоро проведет обновление. За ними появятся и другие.
• Награда держателя LEOcoin — это новый механизм вознаграждения для всех держателей
токенов LEOcoin, очень похожий на предыдущий подтверждение доли (PoS), но лучше
(стабильные вознаграждения каждый месяц, нет необходимости держать свой кошелек в
сети и синхронизироваться.) Узнать более подробнее и зарегистрироваться можно по
ссылке: https://reward.leocoin.org. Все подробности о том, как это работает, можно найти в
соответствующем руководстве, доступном в разделе Руководства.
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Обновление
• Крайний срок. Если у вас все еще есть старые монеты LEOcoin в кошельке на вашем
персональном компьютере или на мобильном телефоне, то вам необходимо обновить их
до 17 сентября 2019 года 23:59.
• Обновление монет происходит бесплатно. Вы получите такое же количество токенов
LEOcoin ERC20, сколько вы обновите на https://upgrade2erc20.leocoin.org/.
• Чтобы отличить старые монеты LEOcoin от новых, обратите внимание, что старые адреса
LEOcoin начинаются с цифры «8», в то время как новый LEOcoin3 использует адреса
Ethereum, начинающиеся с «0x».
• Обновление монет LEOcoin до новых токенов LEOcoin ERC20 имеет много преимуществ.
Вы можете не только использовать растущее количество кошельков Ethereum
(поддерживающих токены ERC20) для хранения LEOcoin, но вы также можете
зарегистрировать свой адрес (адреса) держателя LEOcoin для получения вознаграждения,
аналогично предыдущему подтверждению доли (PoS). Новые кошельки LEOcoin за
считанные секунды синхронизируются, обладают улучшенной безопасностью и более
высокой скоростью проведения транзакций.
• Если вы не обновите свои монеты LEOcoin, вы не сможете торговать старые монеты
LEOcoin, поскольку все биржи уже обновлены до новой LEOcoin.
LEOcoin Tips & Tricks

Page 3 of 5

Нужно
I.

II.

III.

IV.

V.

Перед обновлением своих монет LEOcoin убедитесь, что на вашем устройстве установлен
новый кошелек. Опять же, ваш кошелек, необходимый для хранения ваших новых токенов
LEOcoin, должен быть кошельком Ethereum, способным поддерживать токены ERC20
(например, Atomic для настольных компьютеров или Trust для Android и iOS). Вам нужно
будет использовать адрес Ethereum этого кошелька, чтобы получать токены обновленной
версии LEOcoin ERC20.
Каждый кошелек имеет свою собственную систему безопасности и резервного
копирования. ВСЕГДА делайте копии ключевых фраз, паролей, слов для восстановления
своего кошелька независимо от того, какой способ резервирования вы предпочитаете, ДО
того, как будете производить транзакции.
Если вы уверены, что сможете выполнить обновление, то есть вы настроили кошелек на
своем устройстве и сохранили ключевую фразу, пароли или слова для восстановления,
всегда сначала протестируйте как работает обновление на 1-2 LEOcoin, прежде чем
обновлять все свои монеты LEOcoin.
Прежде чем переводить LEOcoin на биржу, убедитесь, что биржа принимает новые токены
LEOcoin. Чтобы быть уверенным, вы должны зайти в соответствующий раздел депозита
биржи и проверить, есть ли в списке LEOcoin c полным именем (а не просто LEO). После
того, как вы проверите это, биржа должна будет предоставить вам адрес Ethereum, на
который вы отправите свои LEOcoin, который начинается с «0x».
Если вы используете настольный кошелек (например, Atomic), вам следует регулярно
проверять официальный веб-сайт кошелька на наличие новых версий программного
обеспечения.
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Нельзя
I.

Вам НЕ следует использовать биржи для выполнения обновления LEOcoin. Всегда
используйте свой собственный кошелек на устройстве, на настольном компьютере или на
мобильном телефоне. После этого вы можете перевести свои обновленные токены LEOcoin
на биржу, где торгуется и принимается для пополнения счета новый токен LEOcoin.

II.

Никогда не переводите свои токены LEOcoin на биржу, которая торгует токеном UNUS SED
LEO, созданным Bitfinex, а не новым токеном LEOcoin. К сожалению, они использовали тот
же тикер (LEO), что и LEOcoin, и это может сбить с толку.

III.

Вы НЕ ДОЛЖНЫ переводить свои токены LEOcoin на другую биржу, просто используя свой
назначенный на этой бирже адрес Ethereum, если только в них специально не указан
LEOcoin для торговли.

IV.

Не вносите ваши новые токены LEOcoin на другие биржи, кроме LIVEcoin, TopBTC или BitZ, поскольку в настоящее время только на этих биржах принимаются новые LEOcoin для
торговли.

V.

Никогда никому, даже членам вашей команды или лидерам, не сообщайте пароль или
ключевые фразы от своего кошелька или учетной записи. Никто из сотрудников LEO
никогда не попросит вас об этом, и никто из сотрудников других бирж или служб поддержки
кошельков не должен этого делать.
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