
Как
работает
программа
ND MARKET?



Ниже приведена пошаговая инструкция по работе на интернет-платформе 
ND MARKET (где выставляются товары по самой низкой стоимости, а так же 
стоимость товара снижается, в зависимости от количества просмотров всеми 
пользователями платформы «актуальной стоимости» конкретного товара).

Пройдите регистрацию на ND MARKET

Шаг 1.
Пригласительный код
Если у Вас есть пригласительный код, который Вы получили от пригласившего 
Вас партнёра, введите его в соотвествующее поле.
Например:

Ваш e-mail
Впишите в это поле уже имеющийся Ваш личный адрес электронной почты. 
Электронная почта необходима для оперативной связи с Вами, получения 
уведомлений и подтверждений с сайта о Ваших покупках или продажах, а так 
же для получения вопросов и ответов на них от потенциальных покупателей 
или продавцов.
Например:

777777

Пригласительный код

john.doe@mail.com

Ваш e-mail

Пароль

jkhTH9hv

Пароль
Придумайте надежный пароль. Пароль должен быть длиной не менее 6 
символов (латинский алфавит), содержащий в любом месте, как минимум одну 
большую заглавную букву, маленькие буквы, и одну (или более) цифру.
Это обязательные условия, иначе Ваш пароль не будет принят системой.
Например:



Пароль еще раз

jkhTH9hv

Я прочитал(а) и принимаю Условия регистрации

Прочитайте условия регистрации в программе и отметьте галочкой поле, если 
Вы их принимаете.

Шаг 2.
Личные данные:
Имя и отчество, фамилию, дату рождения и пол.
Например:

10 1980Сентябрь

Дата рождения

John

Имя и отчество

Doe

Фамилия

Мужской

Пол

Если Вы не можете придумать подходящий пароль, воспользуйтесь 
генератором паролей.
Скопируйте полученный пароль в безопасное место или запишите в файл.
Используйте его в процессе регистрации, а в дальнейшем при входе на сайт.
Повторите  ввод пароля.
Например:



Шаг 3.
Ваши контактные данные:
Введите свой адрес, номер телефона и аккаунт Skype.
Например:

Великобрита…

Страна

9887778

Индекс

Манчестер

Город

+44 7892 378 3783 

Номер телефона

James Oliver St. 1245D/3

Почтовый адрес

john.doe

Аккаунт Skype

Если все Ваши действия выполнены правильно и корректно, на Ваш Email 
будет отправлено письмо со ссылкой подтверждения регистрации Вашего 
аккаунта. Открывайте полученное письмо, нажмите на ссылку и переходите на 
наш сайт. Если ничего не происходит, то скопировав ссылку открываете её в 
новом окне Вашего браузера.
 
На этом предварительная регистрация завершена, теперь Вы являетесь 
зарегистрированным пользователем ND MARKET.



Шаг 5.
Перейдите на страницу интересующего Вас товара.
Используйте поиск товаров по категориям, названиям  и по проценту скидки.
Пример товара:

Шаг 4.
Заполните все необходимые личные данные, данные счетов и по возможности 
криптовалютные счета.
Пример заполненных данных счета:



Шаг 6.
Ознакомьтесь с рейтингом продавца. Вы можете прочитать отзывы о продавце. 
Если возникли сомнения, перейдите по ссылке с количеством отзывов.
Общий рейтинг продавца на основании отзывов:

Продавец:

Invest
Trade
Рейтинг:   4.3  126 отзывов

Задать вопрос продавцу

Шаг 8.
Детально ознакомьтесь с описанием товара и условиями предварительного 
договора и доставки.

Доставка:

FedEx
45 € + 1.5% страховка

Самовывоз
Бесплатно

Шаг 9.
Если Вам понравился товар или услуга, Вы можете просмотреть его 
«актуальную стоимость» на данный момент. Стоимость просмотра 
«АКТУАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРА» равна 2 ЕВРО в пересчёте на актуальный 
курс ND COIN. При каждом просмотре, любым пользователем платформы, 
стоимость товара или услуги уменьшается на 1 Евро. Сумма от просмотра 
товара возвращается покупателю после окончания успешной сделки.
Она может быть и больше стоимости самого товара.

-25%
Скидка

9 622,5 NDC
Задаток

192.450 €
Цена Проверить цену

Актуальная стоимость

-25%
Скидка

9 622,5 NDC
Задаток

192.450 €
Цена

Актуальная стоимость

“136.898 €”

Сумма возврата

55.552 €

Проверить еще раз

Шаг 7.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы о товаре, условиях доставки, 
гарантии, условиям покупки, их необходимо уточнить до совершения покупки 
с помощью формы «Задать вопрос продавцу». 



Шаг 10.
Если Вы уверены, что это Ваш товар и стоимость товара Вас устраивает, 
внимательно ознакомьтесь с условиями предварительного договора и 
нажмите клавишу «Купить».

Договор купли-продажи:

Вы можете изучить договор купли-продажи 
предварительно скачав его.

Скачайте договор

Купить

Пожалуйста, подпишите договор, нажав кнопку “Подписать договор”

Я согласен с условиями программы ND MARKET

Подписать договор Отмена

Скачать договор

Договор о покупке товара на платформе ND MARKET

Volkswagen Golf 2017 г. в.

1 шт.
-20%
Скидка:

900 NDC
Задаток:

10.000 €
Цена:

Шаг 11.
Подпишите предварительный договор, нажав кнопку «Подписать договор».
У Вас на счёту должна быть сумма в ND COIN для оплаты депозита выбранного 
товара - минимально 6% от стоимости товара.



Оплаченная сумма депозита (задатка) входит в стоимость товара.
Только после подписания договора и оплаты, товар снимается с платформы, 
как проданный.
Покупатель первый подписавший и оплативший товар или услугу и является 
обладателем товара или услуги. Актуальная стоимость фиксируется в момент 
оплаты.

Шаг 12.
После совершения покупки на ваш почтовый адрес будет отправлено письмо с 
информацией о сделке, доставки и контактными данными продавца.



Шаг 14.
При необходимости попросите продавца отправить основной договор. 
Прочитайте внимательно основной договор купли продажи (подписанный 
продавцом), подпишите его и отправьте подписанный вариант договора 
продавцу, или Вы можете это сделать у прямо продавца. У Вас всегда должен 
сохраняться один экземпляр подписанного продавцом договора.

При необходимости основной договор подписывается на месте покупки у 
продаца. Это относится к крупным покупкам (недвижимость и автомобили)

После получения договора оплатите товар удобным для Вас способом:
предоплата, наложенный платеж, непосредственно продавцу и сообщите 
данные для доставки (если это возможно).

Шаг 15.
При получении, в отделении курьерской службы осмотрите товар на предмет 
отсутствия повреждений, исправности, соответствия описанию. Весь процесс 
приёма товара, а также его распаковывания записывайте на видеокамеру, это 
поможет при возникновении спорных моментов.

Шаг 16.
После подтверждения продавцом  получение денежных средств и отметки об 
удачном завершении сделки, а так же после вашей отметке о завершении 
сделки, Вам в кабинет будут зачислены ND COIN, которые были начислены за 
просмотр стоимости купленного Вами товара.

Шаг 13.
Свяжитесь с продавцом, уточните реквизиты для оплаты и доставки. 
Рекомендуем сверять название аккаунта и имя в реквизитах получателя 
платежа. Оплата на 3-е лицо, не являющееся владельцем аккаунта, несет 
повышенный риск.



Отлично

Отличный товар. Доставка в оговоренные сроки.

+ Связались в течение дня
+ Цена актуальна
+ Наличие актуально
+ Заказ выполнен вовремя
+ Описание актуально

Заказ №66042534

Invest Trade

4.3

01.02.2019

13:13

Шаг 18.
Если Вы или Ваши рефералы пригласили покупателей или продавцов, то Вам 
будут зачислены комиссионные вознаграждения, которые Вы сможете увидеть 
в личном кабинете. Чем больше Вы приглашаете пользователей на интернет 
платформу ND MARKET, тем чаще Вы получаете вознаграждения. Это очень 
просто! Нужно просто рассказать  своим друзьям и близким о программе ND 
MARKET!

Шаг 17.
После завершения сделки и получения товара, в разделе Мой кабинет 
оставьте соответствующий отзыв.


