
Как работает бот? Правила Telegram чат-бота обмена Artery Network 

 

Для продавца 

1. Пополнить кошелек на сумму ARTR, которую хотите продать. 

Нажмите кнопку «Пополнить». Бот пришлет адрес кошелька, на который необходимо 

перевести ваши ARTR и код, который необходимо вставить в комментарий к переводу. 

*Внимание! Если при переводе вы не укажите код, монеты не будут зачислены. В таком 

случае обратитесь в техническую поддержку. 

 

2. Настроить объявление о продаже в разделе "Продать ARTR" 

- выбрать способы оплаты, заполнить для них реквизиты 

- указать наценку в % к биржевой цене за 1 ARTR (нажав «Изменить» рядом с указанием 

цены). И каждые 10 минут цена будет изменяться автоматически в вашем объявлении с 

учетом наценки, которую вы установили. 

- активировать объявление нажав «Включить». 

 

После активации вашего объявления, оно будет показано в общей выдаче. И если 

покупателю подойдет ваше предложение, он нажмет кнопку «Предложить сделку». После 

этого: 

 

1. Вы получите уведомление о новой сделке и вам будет дано 3 часа на то, чтобы принять 

или отклонить сделку. 

2. Если вы примете сделку, сумма ARTR для продажи будет заморожена на вашем 

кошельке и покупателю будет дано 30 минут для оплаты. 

3. После того, как покупатель оплатит, вы получите скриншот с подтверждением перевода 

средств на ваши реквизиты. В этот же момент вам будет дан 1 час на то, чтобы 

подтвердить получение средств. Рекомендуем дополнительно проверить, действительно 

ли средства были зачислены на ваши реквизиты. 

4. Для завершения сделки, необходимо нажать кнопку «Подтвердить получение оплаты» 

(либо рядом с уведомлением, либо в разделе "История" => "Продажи в процессе"). После 

подтверждения, ARTR спишутся с вашего кошелька и будут отправлены покупателю. 

 

Важно знать: 

Если покупатель не произвел оплату в течение 30 минут после того, как продавец принял 

сделку, продавец имеет право отменить сделку, и замороженная сумма снова будет 

доступна для новых сделок. 



Если продавец не хочет продавать указанное количество монет, ему необходимо 

отказаться от предложения нажав «Отклонить». Также все не принятые предложения 

автоматически отменяются, если продавец меняет цену в объявлении или по истечении 

трех часов с момента его получения. 

На каждом этапе сделки изменяется ее статус, например «Ожидание оплаты покупателем» 

или «Сделка завершена». Мониторить актуальный статус сделки можно в разделе 

История. 

 

Для покупателя 

1. Перейти в раздел «Покупка ARTR», указать количество монет, которое желаете купить 

и номер кошелька, на который монеты будут зачислены после покупки. 

2. Выбрать метод оплаты (в скобках рядом с методом указано количество предложений с 

резервом монет больше или равном указанной сумме). 

3. В полученном списке продавцов нажмите «Предложить сделку» возле наиболее 

подходящего предложения. 

 

Важно знать: 

Если продавец принял вашу сделку, вам дано ровно 30 минут на оплату. Именно на 30 

минут будет заморожена сумма сделки у продавца. По истечении 30 минут продавец 

сможет отменить сделку и продать монеты другому покупателю. Таким образом, если 

после одобрения сделки продавцом прошло более 30 минут, сначала удостоверьтесь в том, 

что сделка не находится в статусе «Отклонено продавцом» в разделе История. А лучше 

создайте новую сделку, чтобы избежать спорных ситуаций. 

Оплачивайте именно ту сумму в рублях, которая указана в сделке. Если оплата будет 

больше или меньше, для согласования количества монет покупателю придется обращаться 

в техническую поддержку, и сделка займет больше времени. 

Если в течение трех часов продавец не отреагирует на ваше предложение на сделку, ее 

статус изменится на «Отклонено автоматически». 

Покупатель может отказаться от сделки до того момента, пока не произведет оплату. 

В случае, если продавец принял вашу сделку, а затем написал с условием доплатить за 

монеты, обращайтесь в техническую поддержку. Продавец незамедлительно будет 

заблокирован, а сделка подтверждена автоматически. 

После оплаты в разделе «История» => «Покупки в процессе» необходимо отправить 

продавцу подтверждение (нажать кнопку рядом с оплаченным предложением и отправить 

скриншот или фотографию чека). Если по истечении часа продавец не подтвердил 

получения оплаты, обратитесь в поддержку @artrsupport. Техническая поддержка 

самостоятельно свяжется с продавцом, и, если ответ не будет получен в течение 24 часов, 

у покупателя будет запрошена дополнительная информация для подтверждения платежа и 

купленные монеты будут переведены с кошелька продавца автоматически. 



Если данные на скриншоте не совпадают с данными, указанными продавцом, сделка 

отменяется и восстановлению не подлежит. Также это может привести к блокировке 

пользователя. 

В случае, если покупатель оплатил монеты, а продавец не подтвердил их получение, 

Техническая поддержка самостоятельно свяжется с продавцом, и если ответ не будет 

получен в течение 24 часов, у покупателя будет запрошена дополнительная информация 

для подтверждения платежа и купленные монеты будут переведены с кошелька продавца 

автоматически. 

 

Объявление на покупку 

 

Для чего это сделано? Например, вы хотите купить 20.000 ARTR, но в силу их дефицита 

никак не можете их найти. С другой стороны, есть много маленьких продавцов, в сумме 

резервы который как раз составляют 20.000 ARTR. 

 

Как это работает? 

 

Вы выставляете объявление на покупку в разделе «Купить ARTR» => «Мое объявление», 

устанавливаете минимальное количество ARTR для скупки, например, 500 ARTR. Далее 

устанавливаете наценку* к биржевой цене в %, например + 2% за 1 ARTR. С этого 

момента все продавцы, имеющие 500 ARTR на балансе и соответствующий способ 

оплаты, могут предложить вам скупить их монеты на ваших условиях. 

 

*Наценка может быть 0%, но чем больше наценку к биржевой цене вы установите, тем 

выше вероятность того, что вы заинтересуете продавца. 

 

Такая сделка проходит в обратном формате, где теперь не покупатель обращается к 

продавцу, а продавец предлагает купить его монеты покупателю. В результате и 

маленькие продавцы продают свои монеты, и большие покупатели получают желаемые 

объёмы в несколько сделок. 

 

Период активности объявления на покупку 24 часа, по истечении 23 часов вам будет 

направлено уведомление о скором отключении объявления. Если в течение часа с момента 

получения уведомления вы не продлите объявление, оно будет отключено 

 

* Все решения Пользователей принимаются самостоятельно и добровольно. Компания не 

несёт ответственности за корректность платежей среди покупателей и продавцов. 


