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Инструкция по автопрограмме WORDLEX
1. Выбор автомобиля. В любом автосалоне России Вы выбираете технику своей мечты и желаемую
комплектацию.
Обратитесь в КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ автосалона и уточните, что техника будет выкуплена
лизинговой компанией не ранее, чем через месяц. Возможно, они в этом случае предложат Вам
автомобиль из предстоящей поставки или под заказ.
Получите коммерческое предложение со спецификацией на этот автомобиль с указанием его
стоимости, ФИО менеджера и его телефона.
Получить такое предложение Вы можете как лично, так и по e-mail. В автопрограмме в данный момент могут
участвовать граждане РФ с регистрацией на территории РФ. На любом из этапов Вы можете связаться с
нашей службой техподдержки для уточнения любых вопросов или со специалистом нашей
горячей линией автопрограммы: 8 (800) 350-55-82.
2. Оплата сбора. Откройте вкладку Автопрограмма в своем личном кабинете и нажмите кнопку “Начать”.
Внимательно ознакомьтесь с Предупреждением во всплывающем окне, только после этого ставьте галочку и
нажмите “Подтвердить”. Вам откроется окно оплаты сервисного сбора 7 000₽. Эта сумма будет вычтена при
оплате Вами 50% от стоимости автомобиля. Если Вы передумали, сумма сбора не возвращается.
Для оплаты сбора Вам необходимо купить токены WDX на сумму 7 000р. Вы можете это сделать на
бирже, в боте-обменнике или в личном кабинете.
Если Вы покупаете WDX не в личном кабинете, то скопируйте адрес своего кошелька Wordlex и
пополните его WDX и немного TRX. Помните, что для совершения любых операций в личном
кабинете, Вам необходимо иметь дополнительно свободных около 30 TRX на каждую
транзакцию для оплаты комиссии.
Для покупки токенов WDX в личном кабинете Вам необходимо: пополнить свой счет токенами TRX с
запасом около 150 TRX на комиссию. Для этого скопируйте свой адрес кошелька Wordlex и пополните
его с другого ресурса. Откройте вкладку Кошелек, кнопка “Купить”, в открывшемся окне выбираете “в
Автопрограмму”, оплатить сбор. Вводите 7000р и нажимаете “Подтвердить”.
Открываете снова вкладку Автопрограмма, далее в окне 1-го шага убедитесь, что Вам хватает WDX и
TRX на счету и нажмите «ОПЛАТИТЬ» сбор.
3. Загрузка документов. Вам открывается следующий этап - загрузки документов. В этом окне Вы
загружаете:
скан полученного в автосалоне документа
скан паспорта (2 разворота),
скан водительского удостоверения с двух сторон
свои контактные данные: ФИО и телефон для связи.
марку автомобиля и его стоимость (как в КП)
В образцах документов Вы найдете анкету, которую необходимо заполнить и тоже отправить. Первую
страницу анкеты можно заполнить на компьютере, вторую только от руки.
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4. Оплата автомобиля. На этой странице Вы видите количество WDX, необходимых Вам для оплаты
автомобиля по актуальному курсу токена в личном кабинете. Теперь Вам необходимо пополнить баланс WDX
на эту сумму. Обращаем Ваше внимание, что выкуп автомобиля лизинговой компанией
происходит в течение 21 рабочего дня с момента оплаты Вами 50% от стоимости автомобиля и
8% стоимости страховки через личный кабинет.
5. Купить WDX и оплатить автомобиль.
-

Купить токены WDX Вы можете:
а) на бирже www.hotbit.io (за USDT)
б) на бирже www.digiﬁnex.io (за USDT)
в) в боте-обменнике Telegram @chatexchangebot (здесь можно приобрести WDX за рубли).
г) сервисе Bit.team (p2p обмен WDX на рубли). Видеоинструкция тут
д) в личном кабинете Wordlex (за TRX).

-

Лучше всего планировать покупку WDX и оплату автомобиля в рабочие часы службы техподдержки,
работающей с автопрограммой: с 9 до 21 МСК. Чтобы Вы могли оперативно задать вопросы и
получить помощь.

-

Помните, что для оплаты комиссии за транзакции по автопрограмме Вам необходимо иметь в
кошельке около 30 TRX на каждую транзакцию. Для оплаты всех транзакции по автопрограмме
рекомендуем иметь не менее 150 свободных TRX в кошельке Wordlex. А так же, WDX необходимо
покупать чуть больше рассчитанной автоматически суммы, чтобы компенсировать возможные
колебания курса.

-

При покупке WDX в личном кабинете, необходимо ВЕРНО выбирать НАЗНАЧЕНИЕ покупки “В
автопрограмму”, затем, например, “Оплата автомобиля”.

-

Если Вы выполнили все предыдущие пункты и в Вашем кошельке уже достаточно WDX для оплаты
техники, то необходимо НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО оплатить её, чтобы на сумму в Вашем кошельке не
повлияло ИЗМЕНЕНИЕ курса. Для этого вернитесь во вкладку Автопрограмма, где у Вас открыто
окно “Оплата автомобиля” и нажмите кнопку "ОПЛАТИТЬ".

-

В случае отмены сделки любой из сторон оплата вернётся Вам в полном объёме и ТОЛЬКО В WDX.
Если передумали Вы, не возвращается оплата сервисного сбора.

⚠ Внимание. Администрация не несёт ответственности за возможные изменения курса и
связанные с этим риски изменения стоимости автомобиля в токенах WDX.

-46. Оплата страховки. После оплаты техники необходимо оплатить страховку ОСАГО и КАСКО. Стоимость
страховки на 12 месяцев равна 8% от полной стоимости авто. Стоимость страховки на весь срок лизинга, на 13
месяцев равна 10% от полной стоимости авто. Пополните кошелек токеном WDX по принципам, описанным
выше и сразу нажмите кнопку “Оплатить”. С этого момент начинается отсчет 21 рабочего дня до выкупа
автомобиля.
7. Получение авто и документов в Москве. После выкупа автомобиля лизинговой компанией, Вы получите
приглашение на выдачу своего автомобиля. Если Вы получаете авто в Москве, то сразу получите на руки
оригиналы документов в автосалоне: договор лизинга c приложениями и актом, страховой полис, чек об оплате
50% в рублях и вексель. А также, оригинал договора купли-продажи для постановки авто на учёт.
8. Получение авто и документов не в Москве. Если Вы получаете автомобиль не в Москве, то при выдаче
авто необходимо подписать акт приемки-передачи и договор купли-продажи по доверенности от лизинговой
компании. В течение 1-2х дней после получения авто, необходимо отправить оригиналы документов и 1 ключ от
авто в лизинговую компанию, чтобы своевременно получить от них ответные документы, которые понадобятся
при постановке на учет. Затем сделать фото трек-номера отправки документов транспортной компанией и
загрузить его в личном кабинете. Подробный список документов Вы получите от консультанта техподдержки,
либо в личном кабинете. Там же, в ЛК напишите адрес для отправки Вам документов и через некоторое время
здесь появится трек-номер. От лизингодателя Вы получите полный комплект оригиналов подписанных
документов, страховой полис, чек об оплате в рублях 50% и вексель.
9. Постановка на учёт в ГИБДД Необходимо поставить на учёт свою технику в ГИБДД в течение 10 дней с
момента ее получения. Для этого у Вас будут на руках следующие документы: договор лизинга с приложениями,
оригинал акта приема-передачи, договор купли-продажи между салоном и лизингодателем, страховой полис.
Оплачиваете госпошлину и получаете номера, в СТС и ЭПТС будет указано Ваше имя! (В ЭПТС будет пока
пометка об ограничениях на регистрационные действия.)
Вы счастливый обладатель техники своей мечты!!!
10. СТС. Загрузите фото полученного СТС в личном кабинете. Его проверка будет происходить в течение 21
рабочего дня. После этого происходит начисление реферального вознаграждения и отсчёт времени для
программ досрочного снятия ограничений.
11. Вексель. Ежемесячно ваш вексель автоматически гасит все платежи по договору. Никаких дополнительных
действий для этого не требуется.
12. Переход авто в собственность. К концу 13 месяца вы возвращаете вексель и получаете взамен: акт
приема-передачи, чеки о платежах по договору лизинга за весь срок и договор купли-продажи, который
необходим для снятия ограничений в ГИБДД, а также второй ключ от автомобиля.
Теперь автомобиль полностью у Вас в собственности!
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АКЦИИ автопрограммы WORDLEX
(по досрочному переходу автомобиля в собственность)
1) Вы имеете возможность доплатить ещё 25% стоимости авто в любой момент(!) и снять ограничения в ПТС
через 60 рабочих дней с момента выдачи авто по договору лизинга. Обращаем Ваше внимание, что
переоформление произойдет в течение 21 рабочего дня с момента подачи Вами заявки. Для этого необходимо:
- Подать заявку на досрочное переоформление через службу поддержки на сайте Wordlex.
- Оплатить 25% от стоимости по инструкции службы техподдержки.
- Передать Вексель лизинговой компании, либо отправить его транспортной службой, если Вы находитесь в
регионе. Сообщить трек-номер в службу поддержки. С этого момента начинается отсчет 21 рабочего дня.
- Ожидать получение второго ключа от Вашего автомобиля, Акта приема-передачи и договора купли-продажи,
который Вам понадобится для переоформления автомобиля в ГИБДД.
Обращаем Ваше внимание, что доплата 25% не попадает в реферальные вознаграждения пригласителю.
2) Вы имеете возможность снять ограничения в ПТС досрочно- через 6 месяцев от даты получения Вами авто
по договору лизинга. Для этого пригласить 3-х партнеров в 1-ю линию, которые купят по 1 авто, каждый из
которых больше по стоимости, чем Ваш. Для этого нужно после выполнения Х3:
- Подать заявку на досрочное переоформление через службу поддержки на сайте Wordlex.
- Передать Вексель лизинговой компании, либо отправить его транспортной службой, если Вы находитесь в
регионе. Сообщить трек-номер в службу поддержки. С этого момента начинается отсчет 21 рабочего дня.
- Ожидать получение второго ключа от Вашего автомобиля, Акта приема-передачи и договора купли-продажи,
который Вам понадобится для переоформления автомобиля в ГИБДД.

3) Как стать собственником АВТО СРАЗУ? Сделать "Х3" за 1 месяц. Для этого пригласить 3-х партнеров в 1-ю
линию, которые купят по 1 авто, каждый из которых больше по стоимости, чем Ваш. Также оплата Вашими
партнёрами должна произойти не позднее 21 рабочих дней с момента оплаты Вами автомобиля и страховки.
Для этого Вам необходимо:
СРАЗУ при загрузке документов по автопрограмме в ЛК указать Ваши планы участвовать в акции UNLIM X3.
Для этого в поле "Комментарии" укажите свое намерение участвовать в акции. В ином случае мы не
сможем организовать правильный документооборот и обеспечить ваше участие в программе.
Оплатить сервисный сбор, 50% от стоимости авто и страховку (8% от полной стоимости автомобиля)
После чего Ваши партнёры подают заявки в ЛК на свои автомобили и оплачивают их и страховку не позже,
чем в течение 21 рабочих дней после оплаты Вами Вашего авто и страховки.
После ВЫДАЧИ ВСЕХ авто Вашим партнерам, участвовавшим в данной акции, загрузки ими СТС в ЛК и его
проверки (21 рабочий день), Вы получаете полную стоимость Вашего авто в WDX по актуальному на этот
день курсу. Которыми Вы можете распорядиться по своему усмотрению. Ваши партнеры получат свои
автомобили с ограничениями в ПТС на 13 месяцев, как и обычно.
Если Вы не успели выполнить Х3 за месяц, то Вам будет возвращена сумма оплаты за авто и страховки в
WDX за вычетом суммы сервисного сбора или Вы можете снова участвовать в автопрограмме, оплатив
сбор.
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РЕФЕРАЛЬНОЕ вознаграждение по
АВТОПРОГРАММЕ WORDLEX
Реферальное вознаграждение по автопрограмме начисляется в WDX по актуальному курсу в личном кабинете
после выдачи автомобиля Приглашенному и загрузки им СТС в свой личный кабинет. Расчитывается таким
образом:
• За покупку каждого автомобиля партнерами из первой линии Пригласителя, начисляется
вознаграждение в размере 3,4% от суммы оплаты за автомобиль.
• За покупку каждого автомобиля партнерами со 2-й по 10 линию участник получает
вознаграждение в размере 0,4% от суммы оплаты за автомобиль.
Реферальные вознаграждения со всех остальных линий начисляются независимо от статуса
участника и доступны к выводу без ограничений. Все реферальные начисления происходят в токенах
WDX по актуальному курсу.
В реферальной системе Автопрограммы вознаграждения могут получить только АКТИВНЫЕ
пользователи, которые удовлетворяют следующим условиям:
- Участник сам купил автомобиль по автопрограмме Wordlex.
- В первой линии участника купили 2 и более автомобилей по автопрограмме Wordlex.
Если аккаунт участника пока не активный, то вознаграждение замораживается на 6 месяцев и будет доступно
для вывода при выполнении им одного из вышеперечисленных условий в течение полугода.
Если в течении 6 месяцев аккаунт не становится активным, то его вознаграждение получит
вышестоящий активный аккаунт.

Выгодно с Wordlex!

