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Instructions for using the investor's cabinet.

Step 1. Getting access to the investor's cabinet.
To use, you need to install the MetaMask browser extension:
https://chrome.google.com/webstore/detail/metamask/nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefg
pgknn
For correct operation, the application will offer to switch to the Mainnet Binance
Smart Chain network. If the network was not added automatically, instructions for
connecting Mainnet BSC to MetaMask on your own are here.
You can also work with Trust Wallet on mobile devices and tablets.
For TrustWallet, the network is pulled up automatically.

Step 2. Wallet connecting.
Unblock the wallet and connect your address from MetaMask/TrustWallet using the
"Buy Token" button.

Choosing a wallet:
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MetaMask will offer to unlock the wallet:

Warning: If MetaMask has not requested to unlock the wallet, unlock it by
yourself and try to connect again.
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If you are using the account for the first time - add the RPGC token. To add a token,
click on the Add token button:

Warning: Be careful! RPGC never requests you to enter SEED PHRASE. All
transactions you sign by yourself. Only you have access to your private key!
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Step 3. Token Buying.

The “From” field — the amount of USDT to sell.
“Token to buy” field — amount of RPGC to buy.
Displayed below:
“Private sale price” — price of 1 RPGC token in USDT.
“Minimum amount” — minimum purchase limit - 10 USDT.
“Available coins” — the remaining balance of the exchanger.
The purchase of RPGC tokens takes place in 3 stages:
● Enter the amount of RPGC tokens to buy. The input field respects the
minimum limit.
● Please see the “Terms of purchase” and check the “I agree with…” checkbox
● Press the Approve Usdt button to allow the exchanger to withdraw the
specified amount from your wallet in exchange for RPGC (can be canceled at
any time) and confirm the transaction in the wallet.
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● Press the Buy RPGC button to exchange USDT to RPGC and confirm the
transaction in your wallet.
The balance section shows the current state of assets, including locked and
available to claim tokens. Please wait for the total balance to load before switching
rounds.

“Total balance” — the total amount of assets.
“Holdings” — tokens that are in the hold of the round.
“Available to Claim” — the amount of unfrozen tokens available for withdrawal from
the round.
After completing the purchase transaction, your balance will be automatically
updated.
When “Available to claim” becomes non-zero, press the Claim button to unlock the
tokens.
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Step 4. Staking.
Staking includes 1 Seed Community, 2 Strategic and 3 Private rounds. Please wait
for the total balance to load before switching rounds.

1.

Select the Round from which we want to stake in the right column. Rounds
with accruals are marked with a red dot. The “Token to Stake” field is filled
in automatically after choosing a round.

2.

Choose a period of 30/60/90 days of staking. Depending on it, it will output:
“Estimated APY” — reward percentage.
“Estimated earnings” — estimated income.
“Interest end date” — end date of staking and interest accrual.

3.

Click “I agree with the Terms of staking of the RPGC”. The Stake RPGC
button becomes active.

4.

Press the Stake RPGC button.

If staking is not available for the round, you will see the message "You can’t stake
this round".
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When staking is active, you will see its current status: staking “Start date”, staked
“Amount”, yield percentage (“Estimated APY”), current “Progress” and “Action”.

The Unstake button will prematurely end staking and unlock tokens in the round. The
Unstake button will change to "Claim" when progress is completed.
Click Claim to collect your reward. It will be credited in one of the rounds.
Warning: The next staking in the same round will reset the period of your
current one. Make sure to claim your reward before staking again, otherwise it
will be lost.

Step 5. E-mail verification.
Collecting rewards from staking will be available after confirmation of the mail.
Please, enter the email address to which the verification code will be sent:
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Please, enter the verification code from the message to complete the verification:
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Инструкция по использованию кабинета инвестора.

Шаг 1. Получение доступа к кабинету
инвестора.
Рекомендуем воспользоваться браузером Chrome. Для начала нужно
установить расширение для браузера MetaMask :
https://chrome.google.com/webstore/detail/metamask/nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefg
pgknn
Для корректной работы приложение предложит переключиться на сеть Mainnet
Binance Smart Chain. Если сеть не добавилась автоматически, инструкция по
самостоятельному подключению Mainnet BSC в MetaMask здесь.
Также можно работать с помощью Trust Wallet на мобильных устройствах и
планшетах.
Для Trust Wallet сеть подтягивается автоматически.

Шаг 2. Подключение кошелька.
Разблокировать кошелек и подключить ваш адрес из MetaMask/Trust Wallet с
помощью кнопки “Buy Token”.
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Выбираем кошелек

MetaMask предложит разблокировать кошелек:

Уточнение: Если MetaMask не предложил разблокировать кошелек,
разблокируйте самостоятельно и попробуйте войти повторно.

10

Если вы впервые пользуетесь кабинетом - добавьте токен RPGC. Для
добавления токена нажмите на кнопку “Add token”:

Уточнение: Будьте бдительны! RPGC никогда не будет просить вас ввести
Seed phrase! Все транзакции вы подтверждаете самостоятельно с
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помощью используемого кошелька, доступ к приватным ключам есть
только у вас!

Шаг 3. Покупка токенов.

Поле “From” - количество USDT к продаже.
Поле “Token to buy” - количество RPGC к покупке.
Ниже отображаются:
“Private sale price” - цена 1 RPGC токена в USDT.
“Minimum amount” - минимальный лимит к покупке - 10 USDT.
“Available coins” - остаточный баланс обменника.
Покупка RPGC токенов происходит в 3 этапа:
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● Введите количество токенов RPGC к покупке. Поле ввода учитывает
минимальный лимит (10 USDT).
● Пожалуйста, ознакомьтесь с “Terms of purchase” и установите чекбокс “I
agree with”.
● Нажмите кнопку “Approve Usdt”, чтобы разрешить обменнику снять
указанную сумму с вашего кошелька в обмен на RPGC (можно отменить
в любой момент) и подтвердить транзакцию в кошельке, при этом будет
снята комиссия за осуществление транзакции в BNB.
● Нажать кнопку “Buy RPGC”, чтобы произвести обмен USDT на RPGC и
подтвердить транзакцию в кошельке.
Раздел с балансом показывает текущее состояние активов, включая
заблокированные и доступные к разблокировке токены.

“Total balance” — общая сумма активов.
“Holdings” — токены, находящиеся в холде раунда.
“Available to Claim” — сумма размороженных токенов, доступных к выводу из
раунда.
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После выполнения транзакции покупки, ваш баланс автоматически обновится.
Когда “Available to claim” станет отличным от нуля, нажмите кнопку “Claim”,
чтобы разблокировать токены.

Шаг 4. Стейкинг.
В cтейкинге участвуют: 1 Seed Community, 2 Strategic и 3 Private раунды.

1. Выбрать pаунд, в котором хотим осуществить стейкинг в правой колонке.
Раунды с начислениями помечены красной точкой. Поле “Token to Stake”
заполняется автоматически после выбора раунда.
2. Выбрать период 30/60/90 дней стейкинга. В зависимости от него
выведется:
“Estimated APY” - процент награды.
“Estimated earnings” - расчетный доход.
“Interest end date” - дата окончания стейкинга и начисления процентов.
3. Кликаем “I agree with the Terms of staking of the RPGC”. Кнопка “Stake
RPGC” становится активной.
4. Нажимаем кнопку “Stake RPGC”.
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Если раунд не участвует в стейкинге, вы увидите сообщение “You can’t stake in
this round”.

При активном стейкинге вы увидите его текущее состояние:
“Stake date” - дата начала стейкинга,
“Ammount” - застейканная сумма,
“Estimated APY” - процент доходности,
“Progress” текущий прогресс,
“Action” - возможное действие.

Кнопка “Unstake” преждевременно завершит стейкинг и разблокирует токены в
раунде. Кнопка “Unstake” сменится на “Claim” когда прогресс будет полностью
выполнен.
Нажмите “Claim”, чтобы собрать награду. Она будет начислена в один из
раундов.
Внимание: Следующий стейкинг в этом же раунде обнулит период
текущего. Перед повторным стейкингом необходимо заклеймить текущую
награду, в противном случае она будет утеряна.
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Шаг 5. Подтверждение почты.
Сбор наград со стейкинга будет доступен после подтверждения почты.
Введите адрес электронной почты, на которую придет код подтверждения. Код
высылается 1 раз на указанную почту, если по каким-то причинам вы не ввели
его сразу, можно ввести позже.

Введите код подтверждения из почты, чтобы пройти верификацию:
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