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Как зарегистрировать аккаунт 

Перейдите на официальный сайт арбитражной платформы по адресу https://arbitraging.co. Нажмите 
CREATE YOUR ACCOUNT (создать аккаунт) в строке главного меню.

.£ EieJ FAQS CREATE YOUR ACCOUNT .1. LOGIN 

ARBITRAGING 
.............. , ...... -..... 

Заполните форму регистрации. Укажите: Email (адрес электронной почты), Username (Имя 
пользователя), Адрес вашего кошелька (MEW, Metamask или любого ERC20 совместимого кошелька), 
введите Password (пароль), в строке Confirm password (подтвердить пароль) введите пароль еще 
раз. Поставьте галочку в строке I Agree to the Terms of Services (я согласен с условиями 
предоставления услуг), а затем нажмите кнопку Register (зарегистрироваться).

Register an Account 

Email address 

Enter email. 

Username 

Username . 

ARBITRAGING 

Code Affiliate (Code shown will be your code after signup) 

G9KWUtxi 

MEW/MetaMask Wallet (Must be custom ERC20 compliant) 

Wallet. 

Password 

Password • 

Confirm password 

Confirm password .... 

.. I Agree to the Terms of Services. fl>-

Register 

LoginPage 

Forgot Password 

Проверьте электронную почту и подтвердите регистрацию, перейдя по ссылке активации, 
указанной в электронном письме для подтверждения создания аккаунта.

Email Account Verification lnbox X 

David Peterson (ARB) david@arbcomm.cc 2:46 AM (1 minute ago) * +.. 

tome• 

Dear Client this email is generated for email address verification. To verify your email 
address please click the link Click Here .. 

If you'd like to unsubscribe and stop receiving these emails click here. 

Вы будете перенаправлены на страницу входа после успешной активации аккаунта.
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Как войти в аккаунт

Перейдите на официальный сайт арбитражной платформы по адресу https://arbitraging.co. Нажмите 
LOGIN (Вход) в Главном меню или перейдите на сайт по прямому адресу https://www.arbitraging.co/
platform/login.html

.£ EieJ FAQS CREATE YOUR ACCOUNT .1. LOGIN 

ARBITRAGING .............. , ...... -..... 

Введите зарегистрированный Email address (адрес электронной почты) и Password (пароль). Нажмите 
кнопку Login (Войти), чтобы продолжить. 

�
ARBITRAGING 

Login 

Email address 

Enter email or username • 

Password 

Password. 

D Remember Password 

Login 

Register an Account ' 

Forgot Password 

В строке Enter Pin введите код 2FA Google (двухфакторной аутентификации от Google), а затем 
нажмите кнопку Verify (проверить), чтобы продолжить. После успешного входа вы будете 
перенаправлены на страницу Dashboard (панели инструментов) вашего аккаунта.
Примечание: страница входа в систему с аутентификацией отключена по умолчанию для первого входа. 
Как подключить 2FA Google смотрите в разделе Настройка двухфакторной аутентификации.

login 

�
ARBITRAGING 

Please Enter code from Google 
Authenticator. 

Enter Pin 

1123456 • 

Verify 

RegisteranAccount' 
Forgot Password 

If you enter your 2fa pin and screen turns white: 
Clear Cache & HardReset (Control + FS) or view 

via incognito browser 
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Настройка двухфакторной 
аутентификации

Нажмите Account (аккаунт) в главном меню в левой части страницы. Поставьте галочку на Add 
Google 2 Factor Authorization (добавить двухфакторную авторизацию Google) в разделе Google 
Authorization (Google авторизация).

ii, Google Authorization 

Add Google 2 Factor 

Authorization 

Загрузите и установите приложение Google Authenticator из Google Play Store или Apple App Store.

� google authenticator • � 

Обязательно, при установке двухфакторной аутентификации Google, сохраните QR-код и Key 
(ключ) - символьную последовательность, указанную над QR-кодом. Для этого сделайте 
скриншот страницы с QR-кодом и Key (ключом), и сохраните копии на одном, а лучше двух 
внешних носителях. Тогда, при потере/порче телефона, вы сможете восстановить доступ к вашему 
аккаунту с другого телефона, сфотографировав сохраненный QR-код или вручную введя Key (ключ).

Scan this code from your mobile 
GoogleAuthenticator App to 
activate 2 factor authentication 

.. Key: NXPWZIUQGK4DTUWF 

[!l "[!l 

Введите код сканирования Google Authenticator, затем нажмите кнопку Confirm (подтвердить), чтобы 
активировать 2FA (двухфакторную аутентификацию).

Google Authenticator 

082257. 

082 257 

arbitraging.co w;;.,;;• 
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Как пополнить кошелек

Нажмите Deposit (пополнить) в главном меню в левой части страницы.
Вы увидете Your PLATFORM REGISTERED WALLET Address (адрес вашего кошелька, 
зарегистрированного на платформе). Нажмите кнопку Show Deposit Address
(показать адрес пополнения). Прочитайте Warning (предупреждение), а затем установите флажок 
I agree, continue (я согласен, продолжить). Нажмите кнопку Continue (продолжить), чтобы 
отобразить адрес пополнения. Вы увидете адрес вашего кошелька для пополнения в ETH или 
ARB токенах, под надписью: USE THIS DEPOSIT ADDRESS FOR ARB AND ETH (используйте этот 
адрес для пополнения ETH или ARB). Нажмите ссылку Copy Address (копировать адрес), чтобы 
скопировать адрес пополнения для ARB и ETH. 

Show Deposit Address 

• 

Warning ... 
• ONLY DEPOSIT TO THIS ADDRESS FROM YOUR PLATFORM

REGISTERED WALLET OR YOUR DEPOSIT WILL BE LOST.

• DO NOT DEPOSIT FROM EXCHANGES, FIRST SEND TO YOUR
PLATFORM REGISTERED WALLET THEN SEND TO ARB PLATFORM .

• IF YOU HAVE MULTIPLE ARB ACCOUNTS WITH THE SAME
ETHER WALLET ADDRESS YOUR DEPOSIT WILL NOT
SHOW UP .

• ALL TRANSACTIONS MADE BY USER ERROR WILL HAVE
UP TO 10% SERVICE FEE TO LOCATE AND FIX YOUR
ERROR .

• Deposit fees are 0.00lSETH for ETH deposits and 0.5 ARB
for ARB deposits.

LIIJ I agree, continue. IIMiiHI 

• 
Your PLATFORM REGISTERED WALLET Address: 

Ox6fd464a 713b95086fd8f96a684cd0f79cl fc6688 .. 
---� 

USE THIS DEPOSIT ADDRESS FOR ARB AND ETH. 

Ox6705120db9Fb682deC120cDEcC8220385D25fCSO .. 
Copy Address ,.. 

Убедитесь, что вы прочитали Warning (предупреждение) перед внесением средств, чтобы 
избежать ошибок. Как перевести средства из кошелька MyEtherWallet и Metamask на платформу, 
будет сказано в отдельном руководстве пользователя.
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Как пополнить aBOT

Нажмите Wallet (кошелек) в главном меню в левой части страницы. Выберите aBOT в выпадающем 
списке. Введите сумму ARB для пополнения в aBOT. Минимальная сумма для пополнения в aBOT 
составляет $250. Нажмите кнопку Transfer (перевод), чтобы перевести сумму в aBOT. Нажмите OK 
чтобы подтвердить перевод средств в aBOT.

Transfer ARB 

� aBOT • 

40 .. 

.. 
Total in aUSD: 
254.2440 

.. 1 Transfer 

Нажмите aBOT в главном меню в левой части страницы, чтобы проверить сумму пополнения 
(депозит). Депозит будет активирован в зависимости от aBOT ID, который соответсвует 
определенному Group Time (времени вашей группы). Пожалуйста смотрите таблицу ниже:

.. $254.27 
Pending (Over $250 activate at 

Group Time) .. 

aBOTID:9 

D - 04:00 AM UTC 

1 - 06:00 AM UTC 

2 - 08:00 AM UTC 

3 - 10:00 AM UTC 

4 - 12:00 PM UTC 

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

$0 
aBOT Active 

02:00 PM UTC 

□ 4:□o PM UTC

□6:□o PM UTC

□8:□o PM UTC

10:00 PM UTC0 Функции aBOT 

Transfer Active To Wallet (STOP aBOT) I I Transfer Earned To Wallet 

I Reinvest Earned (Only balances over $250 pending in aBOT activate) I I Activate Auto Reinvest 

Transfer Active To Wallet (остановить aBOT): кнопка Transfer Active to Wallet позволяет остановить aBOT и переместить 
находящуюся в aBOT сумму в ваш кошелек на платформе. Сумма в долларах США в aBOT, при этом, будет конвертирована в токены 
ARB по курсу, указанному в aBOT STOP PRICE. Токены ARB помещаются в ваш кошелек на платформе.
Transfer Earned To Wallet (перевод заработанного в кошелек): перевод заработанного в кошелек позволяет перевести 
заработанную прибыль в ARB токенах в ваш Exchange Earned Wallet кошелек. Этот кошелек используется для продажи заработанных 
токенов ARB на внутренней бирже. Используя этот кошелек Exchange Earned Wallet Вы сможете продавать гораздо больше ARB 
токенов на внутренней бирже, чем используя System Wallet (системный кошелек), в который вы заводите ARB токены из внешнего 
источника на платформу.
Profit Calculator (калькулятор прибыли): калькулятор прибыли позволяет рассчитать потенциальную прибыль ARB за определенный 
промежуток времени инвестирования.
Reinvest Earned (реинвестировать заработанное): кнопка Reinvest Earned позволяет внести свои заработанные ARB токены в 
aBOT, которые не были реинвестированы. ARB токены будут реинвестированы при том условии, что при конвертации их сумма 
составит не менее $250. Если вы не достигли минимального значения $250, то реинвест будет находиться в режиме Pending 
(ожидание), пока значение $250 не будет достигнуто.
Activate Auto Reinvest (активировать автоматический реинвест): Кнопка Activate Auto Reinvest позволяет автоматически 
реинвестировать часть или всю вашу прибыль обратно в aBOT без необходимости останавливать aBOT. Процент 
автоматического реинвестирования может быть установлен на 25%, 50%, 75% или 100%.

I __I _ _ PROFIT CA
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Как перевести средства с кошелька на 
внутреннюю биржу и обратно

С кошелька на внутреннюю биржу

0 

0 

Нажмите Wallet (кошелек) в главном меню в левой части страницы. В разделе Transfer ARB 
(перевод ARB токенов) или Transfer ETH (перевод ETH) выберите Exchange (внутренняя 
биржа) в выпадающем списке. Введите желаемую сумму перевода ARB токенов или ETH для 
перевода на внутреннюю биржу. Нажмите кнопку Transfer (перевести) чтобы сделать перевод, 
затем нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить перевод средств на внутреннюю биржу.

Transfer ARB Transfer ETH 

Move To I Move To 11 Exchange .. H 
Total ARB 60 • I Total ETH I 0.5 .. l;J

• I Transfer •I Transfer I

Чтобы проверить перевод средств, нажмите Exchange (внутренняя биржа) в главном меню в левой 
части страницы. Проверьте свой баланс в разделе Buy (купить) и Sell (продать).

60 ARB Sell ARB = 0 5% fee 
� 

(1) 

{TotalETH} 

(5 MIN, 500 MAX ARB PER ORDER) 

$ 99 701329068 (o s Buy ARB = 0 5% fee 
� 

ETH) (1) 

l;J- {TotalETH} 

(5 MIN ARB PER ORDER) 

С внутренней биржи на кошелек 

0 

0 

0 

Нажмите Exchange (внутренняя биржа) в главном меню в левой части страницы. В раскрывающемся 
списке Exchange выберите пункт Exchange Wallet (биржевой кошелек). Нажмите кнопку Transfer To 
Wallet (перевести средства в системный-главный кошелек).

I ExchangeWallet(". • TrnnsferToWallet 

60 ARB Sell ARB 0 5% fee (I) 
� 

f;J-
(5 MIN, 500 MAX ARB PER ORDER) 

Auto Buy 

$99743420283(osETH) BuyARB 0S%fee(1) 
� 

f;J-
(5 MIN ARB PER ORDER) 

Выберите ARB токены или ETH в раскрывающемся списке Transfer (перевод). В поле Withdraw Amount
введите желаемую сумму в ARB токенах или ETH для перевода (по умолчанию будет указана вся 
сумма в ARB токенах или ETH, имеющаяся в биржевом кошельке) и нажмите кнопку Confirm (подтвердить).

This will Transfer your ARB/ 
ETH into your main Wallet. 

This will Transfer your ARB/ 
ETH into your main Wallet. 

Transfer: ARB .. Transfer: ETH .. 

Withdraw Amount: 

60 .. 

Withdraw Amount: 

0.5 .. 

-+ma• 

Чтобы проверить перевод, нажмите Wallet 
(кошелек) в главном меню в левой части страницы. 
Проверьте баланс в разделах ARB или ETH.

Available ARB 

.. 0.5($9970) 

Available ETH 
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Как активировать mBOT 

Нажмите Wallet (кошелек) в главном меню в левой части страницы. Нажмите кнопку Activate (активировать) в 
разделе Register In mBot (регистрация в mBot) в mB0T. $500 на сумму в ARB токенах будет вычтена из 
вашего баланса для завершения активации и регистрации в mB0T. Нажмите кнопку Confirm (подтвердить).

Register In mBot Confirmation X 

v' Arbitn:1ge Professionally. 

v' Make your own profits. 

500 USD worth of ARB will deduct from 
your account after the activation of mBOT. 
Once activate, you cannot withdraw the gas. 

v' O\'er 1500 spread oppo1tuoities. 

• I Activate • 1111111111

Вы получите уведомление об успешной активации mB0T на вашем аккаунте. 

mBOT Activation 

Your mBOT is successfully activated. 
If you have any further questions, please join our 
group by click here. 

-

Присоединяйтесь к mB0T Official Knowledge Base Group (официальной 
группе базы знаний mB0T) в telegram по любым вопросам:

https://t.me/mbotknowledge 
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Конфигурация API ключей

В Dashboard (панели инструментов) нажмите Account (аккаунт) в главном меню слева, затем 
перейдите на вкладку mBOT на странице учетной записи. В секции Select Exchanges to show 
spread выберите биржи для отображения спреда (разницы между лучшими ценами заявок на 
продажу и на покупку в один и тот же момент времени на определенную криптовалюту между 
выбранными биржами) и нажмите Save (сохранить). 

Account Membership 

• Select Exchanges to show spread
Kraken 

BTCMarkets 

m Binance 

Hitbtc 

m Bithumb 

Poloniex 

Bittrex 

m Huobi 

Exmo Livecoin 

... 

Нажмите на одну из выбранных бирж, добавьте свой API Key (API ключ) и Secret Key (секретный 
ключ), Coins Deposit Addresses (адреса для депозита монет) и Coin Tags (дополнительные 
или специальные теги монет) в зависимости от монеты.

.&,Exchange Keys 

Kraken 

• Bithumb 

.. 
.. 

Api Key: 

SecretKey: 

Note: 
Please addyourApikeyandthesecoinsdepositaddresses. 

XMR [eo1nAdd-• 

EOS .. ColnT-, ] [ CalnAdd- .. 

XRP .. CalnT-, ] [ Caln...,_ .. 

... 
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Настройка торговли в mBOT

Нажмите mB0T в главном меню слева и выберите валюту для торговли (USD, USDT, BTC, ETH, USD-USDT).

Введите Trade Value (сумму для торговли), минимальная сумма составляет $500. Раздел Gas Tank 
будет полностью активирован (заполнен на 100%) после вычета $500 с вашего счета. Выберите 
торговую пару и установите Spread Value (величину спреда в процентах). Необходимый вам 
минимальный спред будет подсвечен зеленым цветом, что укажет на возможность проведения 
арбитражной сделки между выбранными биржами в определенной торговой паре. 

Trade Value $ 

11111$ 
Selected Pair: 
USD/XMR 

GAS TANK 100% 

Spread Value 

Торговая таблица mB0T будет отображать спред в зависимости от настроек: 
Account>mB0T>Select Exchanges to show spread.

"" 6 -,c 
Kraken Bithumb HitBtc Exmo 

"" -0.3185 0.4784 2.9437 2.6856 

Kraken 

,, -1.2954 -0.5063 1.9348 1.6793 

Bithumb 

• -3.2596 -2.4862 -0.0937 -0.3441 

HitBtc 

m -4.8987 -4.1384 -1.7864 -2.0326 

Exmo 
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Перевод монет

Нажмите mBOT в главном меню слева, затем выберите торговую валюту (USD, USDT, BTC, ETH 
или USD-USDT). Нажмите кнопку Coins Transfer (перевод монет).

Trade Value $ 

I 

Spread Value 

-s 
SelectedPa1rUSO/ETH 

-

В окне Transfer Coin в раскрывающихся списках выберите с какой биржи (From Exchange) и на 
каую биржу (To Exchange) вы хотите отправить выбранную валюту, которую выберите в 
раскрывающимся списке Currency (валюта). Нажмите кнопку Confirm (подтвердить) для отправки.

Transfer Coin 

From Exchange: 

Emb .. 

To Exchange: 

[ Exmo +-

Currency: 

[xMR .. 

·--

Нажмите кнопку Confirm (подтвердить), чтобы завершить перевод монет или валюты.

Your Arbitrage Trade For XMR 

Main Currency : USD 

Buy From : Bithumb 

Buying Value : 246.4334756230 

Sell To : Exmo 

Selling Value : 276.1236786798 

--
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Торговля на Внутренней Бирже

ПОКУПКА ОРДЕРА НА ПРОДАЖУ
7 9744380437874 Sell ARB = 0 5% fee (1) � 
ARB 

fl:J- = o (fotalETHJ 

(5 MIN, 500 MAX ARB PER ORDER) 

Sf:IIARB 

4 Sell Orders (Tip Use your deomals correctly when plaang all orders) 

Price (ETH) Amount (ARB) Total (ETH) Sum (ETH) 

.. 0.0439 44.25 1.94257500 1.942575 
0.044 18.3506 0.80742640 2.7500014 
0.044 5.8929 0.25928760 3.009289 
0.044 22.988 1.01147200 4.020761 

0.044109 23.5249 1.03765981 5.05842081 

$344 25768464029256 Buy ARB= 0 5% fee � 
(3 20974581036532 ETH) (1) 

.. 44.25 f;J ... 0.0439 f;J - = 1.94257500 """"'"+-

(5 MIN ARB PER ORDER) 

.. 

;; Buy Orders 

Price (ETH) Amount (ARB) Total (ETH) Sum (ETH) 

0.0427 12.8434 0.548542 0.548542 
0.0426 10 0.427000 0.975542 

0.042691 17.5 0.747093 1.722635 
0.042673 32.7829 1.398945 3.121580 
0.042671 5.0663 0.216184 3.337764 

1. Введите количество ARB токенов, которое вы хотите купить в поле Buy Order ARB
Минимальное количество токенов для покупки - 5 ARB.

2. Введите самую низкую цену ордера на продажу Sell Order Price (ETH) в поле Buy Order Price.
3. Убедитесь, что вашего баланса ETH достаточно, чтобы покрыть общую ETH цену ордера на покупку.
4. Нажмите кнопку Buy ARB (купить ARB), чтобы подать заявку на покупку ARB токенов.

Комиссия за покупку составит 0.5%.
5. Вы получите уведомление, как только ваш ордер на покупку ARB токенов будет исполнен.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОРДЕРА НА ПРОДАЖУ
1234 567891011 Sell ARB = 0 5% fee (1) � 
ARB 

.. 250 f;J .. 0.043f;J -

(5 MIN, 500 MAX ARB PER ORDER) 

.. Sf:IIARB 

10.75 (Total ETH) .. 

4 Sell Orders (Tip Use your deomals correctly when plaang all orders) 

Price (ETH) Amount (ARB) Total (ETH) Sum (ETH) 

0.0439 44.25 1.94257500 1.942575 
0.044 18.3506 0.80742640 2.7500014 
0.044 5.8929 0.25928760 3.009289 
0.044 22.988 1.01147200 4.020761 

0.044109 23.5249 1.03765981 5.05842081 

$344 25768464029256 Buy ARB= 0 5% fee � 
(3 20974581036532 ETH) (1) 

o fl:J• = o (Totalfn-1) 

(5 MIN ARB PER ORDER) 

;; Buy Orders 

Price (ETH) Amount (ARB) Total (ETH) Sum (ETH) 

0.0427 12.8434 0.548542 0.548542 
0.0426 10 0.427000 0.975542 

0.042691 17.5 0.747093 1.722635 
0.042673 32.7829 1.398945 3.121580 
0.042671 5.0663 0.216184 3.337764 

1. Введите желаемое количество ARB для продажи в поле Sell Order ARB.
Минимальное количество токенов для продажи - 5 ARB.

2. Введите нужную цену ордера на продажу (ETH) в поле Sell Order Price.
Убедитесь, что на балансе достаточно ARB токенов для исполнения ордера.

3. Нажмите кнопку Sell ARB (продать ARB), чтобы выставить ордер на продажу ARB токенов.
Комиссия за продажу составит 0.5%.

4. Вы получите уведомление, как только ваш ордер на продажу ARB токенов будет исполнен.

ИСТОРИЯ ОРДЕРОВ
L!I Your Order H1sto 

Price Amount Order Type TimeStamp Total Status 

0.04275 7.974438 Sell 2018-11-03 11:05:11 0.34090722 ..,, 

0.0S879 7.8121 Buy 2018-11-01 16:36:23 0.45927336 ..,, 

В таблице Your Order History (история 
ваших ордеров) представлен полный 
список всех ваших ордеров.

0.008671 13.794 Sell 2018-09-16 09:43:43 0.11960777 ..,, 

0.007375 7.039S4076 Sell 2018-08-16 05:49:48 0.05191661 ..,, 

0.007376 100 Sell 2018-08-16 05:49:33 0.73760000 ..,, 

C.hn\&I 411 11..,nr.l l-lictnrv 
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Объявления

Вкладка Announcements (объявления) используется для отображения последних новостей, 
обновлений и объявлений. Чтобы увидеть объявления, нажмите на ссылку Announcements 
(объявления) в главном меню в левой части страницы.

1ARB 0.046S03{9,311USD) II - - - - -- · -- - --

Announcements 

Official mBOT Release date. 

We are proud to announce that after months of hard wor� and dedication, supported by thousands of live tests and rigorous use by a group of very active beta tester<, the m ... r&id more 

Support Security Upgrade 

A measure has been put in ptace to exped�e your supporttic�ets and add a layer of security 

From here forward, no support tic�et will be addressed w�hout the pin• mentioned by you in th ... re.ad more 

User Memberships 

User level memberships are now live, you can see details and purchase PRO level inside your account tab under "Memberships" 

Basic{FREE} 

3 OrderCancel/Day{onlySel� 

250ARB/1)a ... r&idmore 

aBOT updates: 

firs� we are removing the 10 d")' rule of re-entering a BOT rt you add to or stop a BOT 

So you may now add to a BOT whenever you wish, and you may also stop a BOT when you wish 

Company Buyback Change 

We are changing the company buybac� at a new time rate and amount to compile data and see which version is best for the ptalform 

We are now buying bac� 30 ARB every 12 minllles on the Inter ... re.,d more 

Вы также можете узнать последние обновления платформы, новости и объявления в наших 
Официальных Социальных Медиа Каналах:

ARBITRAGING 

Follow uson 

Linked in 
linked,n.com/company/,1·t 

Мы в FACEBOOK

ARBITRAGING 

Like and follow us on 

facebook 
facebook.com/JrbitrJg,ngoff,cial 

       Мы в TELEGRAM    Мы в TWITTER 

ARBITRAGING 

Follow uson 

I] Medium

medium.com/d;i•t,,t·dJ'"J:o·l',i'd 

    Мы в INSTAGRAM        Мы в MEDIUM 

https://www.facebook.com/groups/arbitraging.ru/?ref=bookmarks
https://t.me/RUSSIAN_CRYPTO_TRADING_ARB
http://www.twitter.com/@arbitraging_co
http://www.twitter.com/@arbitraging_co
http://www.instagram.com/@arb_cis
http://www.instagram.com/@arb_cis
https://medium.com/%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5-arbitraging-co
https://medium.com/%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5-arbitraging-co
https://www.facebook.com/groups/arbitraging.ru/?ref=bookmarks
https://t.me/RUSSIAN_CRYPTO_TRADING_ARB
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Как обратиться в службу 
поддержки 

КАК ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ
Нажмите Support (поддержка) в главном меню в левой части страницы, чтобы перейти на страницу 
User Support (поддержка пользователя). 

- Введите Subject (тему) вашего запроса.
- Выберите Category (категорию).
- Введите Support Pin (ПИН-код поддержки).

(Как настроить ПИН-код поддержки смотрите ниже)
- В поле Message (сообщение) напишите ваше сообщение для службы поддержки.
- Нажмите кнопку Send (отправить), чтобы отправить запрос в службу поддержки.

Вам ответят из службы поддержки, и вы сможете общаться с представителем службы 
поддержки по вашему запросу.

USER SUPPORT 

Subject 

�nter Subject • 

Category: 

General. 

Support Pin 

Enter Your Support Pin • 

Message 

•••• 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

WE'RE HERE TO HELP 
Our support team is here to help you. Please send us a 

message using the form. 

Была введена мера, чтобы ускорить ответы на ваши запросы в службу поддержки и добавить 
уровень безопасности.
С этого момента ни один запрос не будет адресован без Support Pin (ПИН-кода), указанного 
вами в тексте запроса для службы поддержки.

КАК НАСТРОИТЬ СВОЙ 6-ЗНАЧНЫЙ ПИН-КОД: 
1. Перейдите на вкладку Account (аккаунт);
2. Прокрутите вниз, где отображено Support Pin (поддержка ПИН-кода);
3. Введите 6-значный номер в поле Pin (ПИН-код), который вы не сможете забыть;
4. Еще раз введите 6-значный номер в поле Confirm Pin (подтвердить ПИН-код);
5. Нажмите Save (сохранить);

Запишите ПИН-код безопасно где-нибудь тоже. После того, как Вы нажмете Save (сохранить),
ПИН-код исчезнет, и Вы не cможете его восстановить.

,J Support Pin 

Pin: .. 

Confirm Pin: • 

... 

Внимание: если вы забудете ПИН-код, то вам придется подтвердить свою личность разработчикам 
при отправке запроса в службу поддержки, что приведет к большой задержке, так как разработчики, 
в первую очередь, будут обрабатывать те запросы, где будет указан ПИН-код поддержки.
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Как вывести средства

Нажмите Wallet (кошелек) в главном меню в левой части страницы. Нажмите кнопку Withdraw 
ARB (вывести ARB токены) или кнопку Withdraw ETH (вывести ЕТН).

60 1 ($197.29) 

Available ARB Available ETH 

Withdraw ARB Withdraw ETH 

Нажмите Wallet (кошелек) в главном меню в левой части страницы. Нажмите кнопку Withdraw ARB 
(вывести ARB токены) или кнопку Withdraw ETH (вывести ЕТН). Введите сумму для вывода. 
Дважды проверьте адрес, на который будете выводить средства. Если вам нужно обновить адрес 
вывода, перейдите в раздел Account>User Profile и введите новый адрес для вывода средств в поле 
MEW/Metamask Wallet. Без крайней необходимости не меняйте адрес для вывода средств с 
аккаунта. Для вывода средств необходимо включить Google 2FA (двухфакторную аутентификацию 
Google).

This will withdraw your 
earned ETH balance. 
Your balance will reset to O when full 
withdrawal is completed. 

All withdrawls made to blank wallet will 
be lost. 

Please Confirm your ETH withdrawal 
address. 

Your MEW Wallet: 

0x6f d464a 713b95086 f d8f96a684cd0f79cl f c6688 

Withdraw Amount (ETH): 

.. l._0_5 _________ c;J__,: I 

0.00S ETH as fee will deduct in every ETH withdrawal. 

..... 

Enter your Google 2FA code. 

Enter your Google 2FA to withraw. � 

--

Введите код Google 2FA и нажмите 
кнопку Confirm (подтвердить) для 
завершения процесса вывода средств.

Чтобы проверить статус вывода средств, нажмите Transactions (транзакции) в главном меню в левой 
части страницы. После того, как исчезнет статус транзакции Pending (ожидание) и появится её номер,  
вы можете проверить статус транзакции, указав её номер в https://etherscan.io.

# 1• TxType Credit/Debit 

User Request for ETH Withdraw (Pending) Debit 

Value 

0.5 

Created 

At 

2018-10-30 

17:46:28 
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Пакеты членства на платформе

Чтобы открыть страницу Membership Packages (пакеты членства), нажмите на Account (аккаунт) в 
главном меню в левой части страницы, а затем перейдите во вкладку Membership (членство). 
Basic (базовый) пакет уже активирован по умолчанию.

       BASIC БАЗОВЫЙ ПАКЕТ ЧЛЕНСТВА 

Basic 

0$ 
- 3 ордера перевыставлений в сутки (только продажа); 

- 250 ARB в сутки (продажа не заработанных ARB [не из Total Earned 
(ARB)], в том числе заведенных с внешних источников);

- 250 ARB в час (продажа заработанных ARB из Total Earned (ARB));
- 0% скидка на биржевые сборы;

- 25000$ mBOT лимит в сутки;
- Пожизненная лицензия. 

 

PRO ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ЧЛЕНСТВА  

Pro 

500$ 
- 10 ордеров перевыставлений в сутки (только продажа); 

- 1000 ARB в сутки (продажа не заработанных ARB [не из Total Earned 
(ARB)], в том числе заведенных с внешних источников);

- 1000 ARB в час (продажа заработанных ARB из Total Earned (ARB));
- 10% скидка на биржевые сборы;

- 100000$ mBOT лимит в сутки;
- Пожизненная лицензия.

Activate 

Activate 
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