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Как купить NFT и поддержать 
Команду Против Пыток
Вернуться на сайт

📓 Команда против пыток подготовила для вас пошаговый гайд «как 
купить NFT». Ваша покупка поможет нам собрать деньги на 
открытие питерского офиса и помогать людям, которые 
столкнулись с пытками в этом городе. 

NFT — это невзаимозаменяемый токен, сделанный на базе технологии 
блокчейн. На этой же технологии сделаны монеты и токены криптовалют. Чтобы 
приобрести NFT нужно завести криптовалютный счет и пополнить его. 
Криптовалюты бывают разные: биткоин, эфир, и т.д., мы в этой инструкции 
рассмотрим приобретение NFT через MATIC (Polygon), т.к. эта валюта меньше 
всего облагается дополнительными коммисиями.

Покупка NFT — максимально безопасный способ сделать пожертвование в 
КПП. Этот способ помогает скрыть данные пользователя, таким образом спец. 
службы никак не смогут вычислить вас за помощь КПП.

https://spb.pytkam.net/


Как купить NFT и поддержать Команду Против Пыток 2

Чек-лист покупки NFT:
1. Зарегистрироваться на криптобирже Binance или Huobi

2. Пополнить баланс на бирже стейблкоинами (p2p)

3. Сделать конвертацию стейблкоина в валюту MATIC на той же бирже

4. Перевести MATIC на криптокошелек Metamask

5. Подключить Metamask на Rarible (NFT маркетплейс)

6. 🎉 Купить NFT и помочь построить офис КПП в Питере

Итого: нужно пройти регистрацию в 3 системах (биржа, криптокошелек и NFT-
маркетплейс), чтобы купить NFT. Давайте начнем

Шаг 1. Зарегистрироваться на 
криптобирже Binance/Huobi

Вариант 1 — Binance
Создайте бесплатный аккаунт на сайте или в приложении Binance.

Аккаунт действует как шлюз для покупки криптовалюты. Первым делом 
необходимо зарегистрировать аккаунт (используя приложение или сайт) и 
подтвердить свою личность.

Выберите способ регистрации: с помощью электронной почты, номера 
телефона или учетной записи Apple или Google.

На вашу электронную почту или телефон придет код верификации из 
шести цифр. Введите его в течение 30 минут и 
нажмите «Подтвердить».

Вариант 2 — Huobi
Зарегистрируйте аккаунт Huobi Global — укажите адрес электронной 
почты (или номер телефона) и подберите безопасный пароль.

После регистрации нужно пройти верификацию на бирже. Для этого 
выполните вход по созданному email и паролю. Нажмите на иконку 

https://apps.apple.com/ru/app/binance-buy-bitcoin-securely/id1436799971?l=en
https://www.binance.com/ru/activity/referral-entry/CPA?fromActivityPage=true&ref=CPA_0017H1NAR3
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Профиль в правом верхнем углу, чтобы открыть настройки профиля. 
Далее вы увидите:

ID Verification

Completing ID verification brings greater account security, 
fewer limits on withdrawals, and more trading permissions.

Выберите Basic verification, далее Personal verification и затем L1 Basic 
Permissions. Укажите страну, в которой находитесь сейчас, 
национальность, имя, фамилию и дату рождения. Для покупки 
криптовалюты и перевода её на NFT-маркетплейс этого уровня 
верификации достаточно. Если вы хотите расширить возможности и 
снять некоторые ограничения - Перейдите к L2 Basic Verification

Для верификации уровня L2 понадобится любой из трех документов. 
Это может быть паспорт, загранпаспорт или водительские права.

Далее выбираем в своем профиле в личном кабинете кнопку 
«верификация», вводим паспортные данные, достаточно номера и 
ФИО.

Потом загружаем фото документа, ту страницу, где есть 
фотография и фото документа и опять кликаем на «верификацию».

   

Шаг 2. Пополнить баланс биржи 
стейблкоинами
После регистрации на бирже (Binance или Houbi) ваш баланс будет пуст. Чтобы 
приобрести NFT нужно завести криптовалютный счет и пополнить его. 
Криптовалюты бывают разные: биткоины, эфириумы, и т.д., мы в этой 
инструкции рассмотрим приобретение NFT через MATIC (Polygon), т.к. эта 
валюта меньше всего облагается дополнительными коммисиями. Приступим.

Для лучшей совместимости монет мы рекомендуем сначала приобрести 
стейблкоин, такой как USDT, а затем использовать его для покупки Polygon 
(MATIC).
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📌 Стейблкоины – это криптовалюты, стоимость которых привязана к 
другому активу, чаще всего к фиатной валюте (например, к доллару, 
евро, фунту, юаню). USDT привязан в доллару.

На сколько пополнять?

NFT от КПП продаются от 53 Polygon (MATIC), что с учетом небольших 
комиссий за переводы равно ± 48$ на 14.11.2022

Далее рассмотрим 2 варианта покупки стейблкоинов: на бирже Binance и на 
бирже Huobi.

Вариант 1 — покупка на Binance
Нажмите «Купить криптовалюту» в верхнем левом углу веб-сайта Binance, 
чтобы увидеть варианты, доступные в вашей стране.

А. Кредитная/дебетовая карта 

С марта 2022 года с российских карт Visa и Mastercard невозможно 
пополнить счет напрямую, только через доп.счета, такие как Advcash или 
Payeer. Данные сервисы берут комиссии за ввод и за вывод средств с 
кошелька, поэтому лучше воспользоваться  P2P-торговлей через Binance. 

https://www.notion.so/2e640db7710d4d3489749523546677cc#e291c91d79544d889382a9014ed2a7d7
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⚠ Если вы гражданин другой страны, то для вас возможность 
пополнить биржу по кредитной/дебетовой карте есть

Б. P2P-торговля

Позволяет покупать крипту напрямую у других пользователей на P2P-
платформе Binance.

Основные термины:

P2P-торговля (Peer to Peer или клиент-клиенту) — позволяет 
пользователям торговать друг с другом на P2P-платформе, бирже или 
маркетплейсе. Простыми словами, один из пользователей хочет продать 
крипту за фиат, а другой — купить.

Ордер — это заявка брокеру о покупке или продаже активов. Благодаря 
таким операциям и осуществляются торги на бирже. Ваш личный заказ на 
покупку или продажу криптовалюты — тоже ордер.

▪  Итак, перейдя в раздел P2P-торговли, настройте поиск ордеров под себя, 
введя необходимую сумму в поле «сумма», а также выбрав способ оплаты
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▪  Далее выберите подходящий вариант из списка продавцов и нажмите на 
кнопку «Купить USDT».

▪  Введите сумму в рублях, которые хотите обменять на USDT, и нажмите на 
кнопку «Купить USDT». Выберите тот способ оплаты, который запрашивает 
продавец. В инструкции показана оплата с карты банка «Тинькофф». Далее 
нажмите на кнопку «Оплатить ордер».

▪  У вас есть 1 минута, чтобы подтвердить ордер по текущей цене. Через 1 
минуту стоимость ордера будет пересчитана исходя из текущей рыночной 
цены. Вы можете нажать «Обновить», чтобы увидеть новую сумму ордера.

▪  Далее необходимо по банковским данным карты продавца перевести 
деньги со своей карты. 
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Мы стерли Фамилию, имя и номер банковской карты на этом скрине

▪  После совершения оплаты вернитесь на сайт Binance и нажмите кнопку 
«Переведено, далее».

⚠ На P2P Binance можно использовать только личные карты. 
Нарушение данного правила несет определенные санкции, с 
которыми подробно можно ознакомиться на сайте биржи.

Если деньги дошли продавцу, то продавец подтверждает получение денег, а 
покупатель получат купленную криптовалюту на свой баланс. На экране 
должна появиться надпись «Ордер завершен».
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⚠ В связи с новыми ограничениями со стороны ЕС против России, 
мы напоминаем вам о необходимости соблюдения требований 
относительно совокупного баланса на вашем аккаунте. В целях 
избежания блокировки вашей торговой активности, просим вас 
внимательно следить за вашим балансом, и удостовериться, что 
общая сумма активов на балансе вашего кошелька в 
совокупности не превышает 10 000 евро вне зависимости от 
совершаемых вами операций. Гражданам России, проживающих 
за пределами России необходимо пройти проверку подтверждения 
адреса (верификация с предоставлением подтверждения адреса - 
Proof of Address). После подтверждения адреса ваш аккаунт 
останется нетронутым и активным.

Вариант 2 — Huobi
С марта 2022 года с российских карт Visa и Mastercard невозможно 
пополнить счет напрямую. Однако лазейка все же есть. 

Нам потребуется раздел P2P.

Далее нужно выбрать токен и фиатную (национальную) валюту, которая 
будет использована. 

https://www.huobi.com/ru-ru/fiat-crypto/trade/buy-usdt
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Выбирайте продавца, при этом обращайте внимание на способы 
оплаты, лимиты, количество совершенных сделок и процент успешных. 

Нажмите на кнопку «Купить».

В открывшемся окне введите сумму. После этого проверьте данные, 
выбирите способ оплаты и подтвердите заказ.

Скопировав платежные данные, отправьте точную сумму на эти 
реквизиты и выберите опцию «Я завершил перевод».

В течение нескольких минут после оплаты заказа продавец переведет 
токены на ваш счет, и на экране появится уведомление о пополнении.

Ссылка на видео-инструкцию.

Вы также всегда можете посмотреть обучающее видео от самой платформы

Шаг 3. USDT → MATIC 
Мы рекомендуем обменивать USDT на Polygon (MATIC), так как пользование 
сетью Polygon заметно снижает комиссии при конвертации валют и покупке 
NFT.

На ваших кошельках уже приобретён стэйбл коин USDT. Теперь вы можете 
обменять его на MATIC прямо на бирже.

Вариант 1 — на Binance
Самый простой способ - конвертировать USDT в MATIC через конвертацию 
внутри кошелька (не через спот)

https://youtu.be/2YdlDtE6xd0
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1. Переведите биржу в лайт 
режим, кликните по иконке 
профиля

3. Выберите пункт 
«Конвертировать»

2. Далее нажмите на иконку 
конвертации на нижней 
панели

4. Выберите валюты и 
введите параметры
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5. Подтвердите операцию 6. 🎉 Поздравляем!

Если мобильного приложения у вас нет, то
Перейдите в раздел Кошелек — через клик на иконку профиля в правом 
верхнем углу.
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Затем нажмите «Пополнения» в левом меню.

Скройте активы с нулевым балансом и далее нажмите «Обмен» в строчке с 
USDT.

Введите сумму, которую вы хотите конвертировать в MATIC, поменяйте 
валюту конвертации на MATIC и нажмите «Предварительный просмотр».
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Нажмите «Конвертировать».

🎉 Поздравляем! Вы купили MATIC.

Вариант 2 — на Huobi
Перейдите в раздел «Спот» из меню «Торговля». 
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Обязательно посмотрите онбординг, так как интерфейс может немного 
пугать объемом данных.

В торговом терминале слева укажите валютную пару Matic/Usdt.

Под графиком находится форма создания ордера: выберите «Маркет» и 
нажмите «Купить MATIC».

🎉 Поздравляем! Вы купили MATIC.

Шаг 4. Перевести MATIC на Metamask
Metamask – это один из самых популярных и удобных крипто-кошельков. Он 
сделан на базе токена эфир. Кошелек удобен для работы в браузере или из 
мобильного приложения. Он очень экономит время, и просто незаменим для 
бирж NFT. Рекомендуем скачивать Metamask только с официального сайта, 
чтобы не стать жертвой мошенников.

https://metamask.io/
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Чтобы перевести MATIC на Metamask, потребуется:

 Зарегистрироваться на Metamask

 Настроить Metamask

 Добавить сеть Polygon в Metamask

 Подключить Metamask к Binance/Huobi и пополнить Metamask

Настройка и использование Metamask тезисно:

устанавливаем расширение в браузер Chrome с официального сайта или 
магазина Google;

выбираем «Создать новый кошелек»;

сохраняем сид-фразу в надежном месте;

кошелек готов к использованию.

⚠ Всегда ответственно подходите к хранению сид-фразы от вашего 
Метамаска, с ее помощью вы сможете восстановить кошелек при 
потере доступа к устройству.

Подробный гайд по настройке Metamask

Как установить кошелек MetaMask
Скачать и установить расширение MetaMask можно с официального сайта 
проекта metamask.io, но лучше сделать это через магазин Chrome.

Ищите в поиске по магазину «MetaMask». Вам нужно расширение с 
источником metamask.io.

https://metamask.io/
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=ru
http://metamask.io/
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Нажимаем «установить». Далее приложение попросит несколько 
разрешений —согласитесь. Это требуется для подключения к сайтам и 
взаимодействию с ними.
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Далее вы увидите, что приложение установлено, и голова лисы начинает 
следить за курсором на экране. Нажмите «Начать работу» и переходите к 
созданию кошелька.

Как создать кошелек в MetaMask
Вы попадаете на экран добавления кошелька, на котором есть две опции:

Восстановить ранее созданный кошелек, используя фразу для 
восстановления (о ней расскажем ниже);

Создать новый кошелек.

Для создания нового кошелька нажмите «Создать кошелек».

Придумайте пароль. Пароль необходим для предотвращения 
несанкционированного доступа к вашему кошельку (например, если кто-то 
завладел вашим устройством). Но при утере пароля кошелек можно будет 
восстановить с помощью секретной фразы.

Переходим к секретной фразе кошелька, это важный и ответственный 
момент.
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⚠ Всегда ответственно подходите к хранению сид-фразы от вашего 
Метамаска, с ее помощью вы сможете восстановить кошелек при 
потере доступа к устройству.

Запишите и сохраните вашу фразу в надежном месте. После этого 
MetaMask попросит вас повторить фразу, чтобы убедиться в том, что вы 
сохранили её. Выберите слова в правильной последовательности.

🎉 Поздравляем! Ваш новый кошелек MetaMask готов к использованию!

Теперь вкладку можно закрыть и вызывать кошелек при необходимости из 
панели расширений вашего браузера.
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Далее разберём как добавить и настроить сеть Polygon, а так же как получить 
токены Матик на кошелек MetaMask.

Добавление сети Polygon в Metamask
Для удобства разверните кошелек на всю вкладку браузера, для этого 
кликните на три точки под изображением аккаунта, нажмите «Развернуть 
вид».

После этого нажмите на изображение аккаунта и выбирите пункт 
«Настройки». 
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В боковом меню выберите пункт меню «Сети»

Нажмите на кнопку «Добавить сеть» в правом верхнем углу
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Откроется окно с полями для добавления сети, заполните по образцу:

Имя сети: Polygon Mainnet

Новый URL RPC: https://polygon-rpc.com/

Идентификатор цепочки: 137

Символ валюты: MATIC

URL адрес проводника блока: https://polygonscan.com/

После заполнения нажмите кнопку «Сохранить».
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🎉  Поздравляем, вы добавили сеть Polygon в свой Metamask, теперь вы 
можете переводить токены MATIC в блокчейне Polygon. Для переключения 
между сетями кликните на ее название в верхней части кошелька, после 
выберите нужную сеть.

Как пополнить Metamask токенами MATIC
Вы уже купили MATIC на бирже Binance/Houbi, теперь переводите их на 
Metamask. 

С Binance
В мобильном приложении вернитесь на общий баланс. Нажмите на 
стрелочку в правой верхней части экрана возле общего баланса
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Далее нажмите на Polygon, и на кнопку «Вывод» в нижней части экрана
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Далее нужно открыть приложение MetaMask и скопировать оттуда адрес 
кошелька. 
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📌 Всегда копируйте адрес вашего кошелька MetaMask с помощью 
клика/тапа на номер аккаунта. Адрес выглядит примерно так: 
0x193aEc26F66D390157Ce4a76EEd44e8aF0134b0D

Выбрать сеть Polygon и указать сумму, которую вы хотите перевести на 
MetaMask. Нажать «Вывод средств».

🎉  Поздравляем! Вы перевели средства на MetaMask.

Зайдите на свой кошелек в MetaMask, чтобы проверить, пришли ли 
монеты.
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Если вы пользуетесь десктоп версией биржи, заходите в кошелек. 
Далее нажимайте на кнопку «Вывод» в верхней панели под основным 
меню.

Выбирайте монету МАТIС, адрес перевода — MetaMask (копируйте 
адрес из вашего аккаунта MetaMask из приложения MetaMask).

📌 Всегда копируйте адрес вашего кошелька MetaMask с помощью 
клика/тапа на номер аккаунта. Адрес выглядит примерно так: 
0x193aEc26F66D390157Ce4a76EEd44e8aF0134b0D

Возвращайтесь на Binance и прописывайте сеть — Polygon. Введите 
сумму, которую планируете перевести на MetaMask. Нажмите «Вывод». 
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🎉  Поздравляем! Вы перевели средства на MetaMask.

Зайдите на свой кошелек в MetaMask, чтобы проверить, пришли ли 
монеты.

С Huobi
Перейдите в ваш кошелек на бирже Huobi. В списке валют найдите 
MATIC и нажмите “withdraw” 

Выбирайте монету (токен) МАТIС, адрес перевода — MetaMask.

Далее нужно открыть приложение MetaMask и скопировать оттуда адрес 
кошелька. 
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📌 Всегда копируйте адрес вашего кошелька MetaMask с помощью 
клика/тапа на номер аккаунта. Адрес выглядит примерно так: 
0x193aEc26F66D390157Ce4a76EEd44e8aF0134b0D

Возвращайтесь на Huobi, выберите сеть Polygon, и введите сумму, 
которую планируете перевести на MetaMask. Далее нажмите Withdraw

Верифицируйте действия и введите коды подтверждения на следующих 
этапах. Вы получите уведомление, когда операция по переводу будет 
завершена.
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🎉  Поздравляем! Вы перевели средства на MetaMask.

Зайдите на свой кошелек в MetaMask, чтобы проверить, пришли ли 
монеты.

Осталось совсем чуть-чуть:

Подключить MetaMask к Rarible

И купить НФТ 🎉 

При работе в сети Polygon, на балансе кошелька всегда должны быть токены 
MATIC, с их помощью происходит оплата транзакций всех токенов.

Шаг 5. Подключить Metamask на Рарибл
Финишная прямая — аккаунт на Rarible, к которому подключаем наш 
криптокошелек. 

▪  Итак, заходим на биржу NFT - Rarible - https://rarible.com/. Нажимаем «Connect 
wallet» в правом верхнем углу.

▪  Далее выбираем Polygon и Metamask. Очень важно подключить Metamask 
через Polygon — так комиссии за перевод средств будут минимальными.

https://rarible.com/
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▪  Нажимаем «Далее» на всплывающем окне от MetaMask.

▪  И затем «Подключиться».



Как купить NFT и поддержать Команду Против Пыток 31

▪  Подписываем сообщение

▪  Далее придумайте логин и введите контактную почту.

🎉 Поздравляем, ваш MetaMask подключен к сайту Rarible и теперь можно 
купить NFT.
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Шаг 6. Купить NFT
Теперь, когда все аккаунты созданы и счет MetaMask пополнен, отправляйтесь 
в галерею NFT от Команды против пыток, выбирайте понравившуюся купюру и 
покупайте ее. 

Вас могут попросить подвязать кошелек ещё раз. Подвяжите его.

Далее выбирайте работу и нажимайте на Buy now. Возможно, Rarible не 
моментально увидит деньги на вашем кошельке. Не пугайтесь, попробуйте 
совершить попытку через пару часов. 

Спасибо за ваш вклад!

Вернуться на сайт                                           Перейти на рарибл

https://rarible.com/crewagainsttorture
https://spb.pytkam.net/
https://rarible.com/crewagainsttorture

