Личный кабинет покупателя
Руководство пользователя

Оглавление
Регистрация в Личном кабинете

3

Предварительная настройка учётной записи

6

Раздел меню «Купить»

8

Раздел меню «Учётная запись»

10

Восстановление пароля

11

Кнопка «Выйти»

13

Регистрация в Личном кабинете
Для регистрации в личном кабинете необходимо перейти на страницу https://joys.cash
и кликнуть по пункту «Регистрация» (см. рис. 1)

рис.1. Внешний вид страницы h
 ttps://joys.cash
При регистрации необходимо указать свой адрес электронной почты, на который
придёт сообщение для активации, придумать пароль, ввести его же ещё раз,
поставить галочку «Я не робот» и нажать кнопку «Регистрация». Возможно, при
установке галочки «Я не робот» вам придётся решить несколько несложных задач,

следуйте подсказкам на экране. После успешной регистрации на экране появится
сообщение (рис. 2).

рис. 2. Сообщение об успешной регистрации
Для того, чтобы начать пользоваться созданной учётной записью, её необходимо
сначала активировать. На указанный при регистрации адрес электронной почты
придёт сообщение, с помощью которого производится активация учётной записи (см.
рис. 3)

рис. 3. Внешний вид письма подтверждения регистрации
Для активации создаваемого аккаунта необходимо нажать на кнопку «Подтвердить
Email». После нажатия кнопки откроется страница с поздравлениями с успешной
активацией аккаунта (рис. 4).

рис.4 Сообщение об успешной активации учётной записи

На этой же странице можно нажать кнопку «Войти» и, введя указанные при
регистрации адрес электронной почты и пароль, зайти в свой аккаунт.

Предварительная настройка учётной записи
После входа в Личный кабинет открывается страница Соглашений (см. рис. 5)

рис. 5. Страница соглашений
На данной странице вам предлагается внимательно прочитать все представленные
документы и поставить рядом с каждым галочку «Согласен», означающую факт
согласия руководствоваться условиями данного документа. После того, как вы
согласитесь с условиями каждого документа, нажмите кнопку «Далее». Откроется
страница прохождения процедуры верификации учётной записи, представленная на
рис. 6.

рис. 6. Страница верификации учётной записи
Перед покупкой JOYS необходимо пройти так называемую процедуру KYC (от англ.
Know Your Customer — Знай своего клиента). Для этого, последовательно нужно
1.
Принять условия пользовательского соглашения, дать согласие на обработку
персональных данных, нажать кнопку «Дальше»
2.
Ввести свои настоящие имя и фамилию, нажать «Дальше»
3.
Выбрать тип документа, с помощью которого будет проводиться верификация
данных, загрузить фотографию данного документа, при необходимости
загрузить вторую сторону или разворот документа, нажать «Дальше»
4.
Загрузить селфи с выбранным документом (фото, на котором видно
одновременно ваше лицо и выбранный документ), нажать кнопку «Продолжить»

После успешного прохождения процедуры KYC вам будет необходимо создать
кошелёк, на котором будут храниться купленные JOYS. Сделать это можно двумя
способами: через онлайн-кошелёк (https://wallet.joys.digital/) или с помощью

приложения Reticule для Windows или MacOS (которое можно скачать по адресу
http://download.joys.digital/latest/). После создания кошелька введите его адрес на
странице «Кошелёк Joys» и нажмите кнопку «Сохранить кошелёк» (см. рис. 7)

рис. 7. Страница «кошелёк Joys»
Откроется информационная страница, сообщающая перечень криптовалют, доступных
для оплаты JOYS. (см. рис. 8). После нажатия кнопки «Перейти к покупке JOYS»
откроется страница покупки JOYS.

рис. 8. Страница перечня доступных криптовалют

Раздел меню «Купить»
После нажатия кнопки «Перейти к покупке JOYS» (см. рис. 8) предварительная
настройка учётной записи завершена и открывается страница покупки JOYS (см. рис.
9)

рис. 9. Страница покупки JOYS
На данной странице цифрами обозначены:
1.
Блок, в котором указан текущий обменный курс JOYS, текущее количество
купленных JOYS и его эквивалент в долларах США
2.
Курсы криптовалют, доступных для оплаты JOYS, взятые с сайта coincap.io
3.
Блок с предупреждением о минимальной сумме покупки JOYS
4.
Блок калькулятора, в котором можно провести предварительные расчёты: для
этого из выпадающего списка нужно выбрать криптовалюту, за которую
предполагается покупка JOYS. В первую строку калькулятора можно
подставить количество продаваемой криптовалюты и посмотреть, сколько

5.

6.
7.

8.

приблизительно за это количество можно купить JOYS и сколько данное
количество криптовалюты примерно стоит в долларах США. Во вторую строку
калькулятора можно ввести количество покупаемых JOYS и приблизительно
рассчитать, сколько придётся потратить криптовалюты и примерную стоимость
этой криптовалюты в долларах США.
В данном блоке представлен адрес кошелька или аккаунт той криптовалюты,
которая выбрана из выпадающего списка в блоке 4. На этот адрес/аккаунт
необходимо перечислить то количество криптовалюты, которое затем будет без
остатка потрачено на покупку JOYS.
Блок предупреждения о функциональности кнопки «Получить JOYS»
Блок, в котором отображается адрес вашего кошелька JOYS, отражены все
проведённые к этому моменту транзакции в криптовалюте, а также
расположена кнопка «Получить JOYS», непосредственно инициирующая
процесс покупки JOYS.
Боковое меню

Таким образом, для покупки JOYS вам нужно сначала выбрать криптовалюту, за
которую вы хотите купить JOYS. После выбора этой криптовалюты из выпадающего
списка «Выберите криптовалюту для оплаты JOYS» в блоке 4 рекомендуется
воспользоваться калькулятором (также расположенным в блоке 4), для того, чтобы
приблизительно рассчитать, сколько нужно потратить криптовалюты на покупку
требуемого количества JOYS. Далее, необходимо перечислить нужное количество
криптовалюты на адрес кошелька/аккаунт, указанный в блоке 5. Для вашего удобства
справа от поля с адресом кошелька/аккаунтом есть кнопка копирования содержимого
данного поля в буфер обмена. Как только нужное количество криптовалюты поступит
на указанный кошелёк, станет активна кнопка «Получить JOYS», при нажатии на
которую вся поступившая криптовалюта будет продана за JOYS.
Внимание!в том случае, если поступления криптовалюты составляют менее
минимального порога покупки, вы не сможете купить JOYS до тех пор, пока не
добавите криптовалюты до минимального порога покупки, выраженного в долларах
США в блоке 3.

Раздел меню «Учётная запись»
Если в боковом меню (раздел 8 на рис. 9) выбрать пункт «Учётная запись», то вы
попадёте в раздел, где можно сменить пароль к своему аккаунту, а также почитать
документы, с которыми вы соглашались на этапе регистрации учётной записи.
Смена пароля осуществляется на вкладке «Пароль» раздела (см. рис. 10)

рис. 10. Раздел «Учётная запись»
Для смены пароля необходимо в соответствующие поля ввести старый пароль от
своего аккаунта, а также дважды ввести новый пароль и нажать кнопку «Сохранить».
При вводе неверной или невалидной информации вы получите соответствующие
сообщения об ошибках.
На вкладке «Документы» раздела «Учётная запись» вы можете почитать те
документы, с которыми соглашались на этапе регистрации учётной записи.

Восстановление пароля
На главной странице сайта (см. рис. 1) есть ссылка «Забыли пароль». При переходе
по ней открывается страница восстановления пароля (см. рис. 11)

рис. 11. Страница восстановления пароля
В случае, если вы попали на данную страницу ошибочно, сверху есть ссылка «Назад
на страницу входа», которая служит для возвращения на указанную страницу.
Для восстановления пароля здесь необходимо ввести свой адрес электронной почты,
поставить галочку «Я не робот» (решив несколько задач, в некоторых случаях) и
нажать кнопку «Дальше». После этого открывается страница с предложением пройти
по ссылке, отправленной на указанный адрес электронной почты. Соответственно, на
указанный адрес должно прийти письмо, в котором есть кнопка «Сменить Пароль»,
при нажатии которой открывается страница ввода нового пароля (см. рис. 12)

рис. 12. Страница ввода нового пароля
На данной странице нужно дважды ввести новый пароль и нажать кнопку «Сменить
пароль». При успешной смене пароля откроется страница, сообщающая об этом.

Кнопка «Выйти»
Нажатие на кнопку «Выйти» в боковом меню (раздел 8 на рис. 9) приводит к выходу из
учётной записи.

