
Правила проведения транзакций
ввода/вывода средств.

ВВОД СРЕДСТВ

AE принимает средства к вводу в USDT и BTC.

Минимальный размер ввода средств не установлен.

Клиент в Личном кабинете получает адреса кошельков для перевода USDT TRC20 и
BTC, прикрепленных к торговому счету Биржи AE Клиента.

Адрес кошелька доступен Клиенту в виде буквенно-цифрового кода, а также в виде
QR-кода.

Зачисление USDT осуществляется после 3 подтверждения в сети-блокчейн Tron,
комиссией не облагается.
Зачисление BTC осуществляется после 3 подтверждения в сети-блокчейн Bitcoin,
комиссией не облагается.

ВЫВОД СРЕДСТВ

Заявка на вывод криптовалюты формируется Клиентом в Личном кабинете, путем
заполнения формы с указанием адреса кошелька Клиента.

Вывод может быть осуществлен в размере не превышающим остатка данной
криптовалюты по счету клиента с учетом требуемой платы сети-блокчейн.

Биржа AE не начисляет собственные комиссии за вывод средств.

Клиент оплачивает только комиссию за транзакцию в сети-блокчейн, которая
зависит от текущего состояния сети.
AE использует безопасную систему вывода средств с обработкой и подтверждением
транзакций в ручном режиме.

Вывод средств осуществляется 1 раз в день.

По запросам на вывод, поданным до 14:00 UTC, транзакции обрабатываются до
окончания текущего дня.
По запросам на вывод, поданным после 14:00 UTC, транзакции обрабатываются до
окончания следующего за сегодняшним дня.



Rules for conducting
deposit / withdrawal transactions.

DEPOSIT OF FUNDS

AE accepts USDT and BTC deposits.

The minimum deposit amount is not limited.

The addresses of the wallets for the transfer of USDT TRC20 and BTC, attached to
the Client’s trading account, are stored in the Client's Personal Account as an
alphanumeric and QR code.

To credit USDT 3 confirmations in the Tron blockchain network are required, no
commission is charged.

To credit BTC 3 confirmations in the Bitcoin blockchain network are required, no
commission is charged.

WITHDRAWAL OF FUNDS

The application for the withdrawal of cryptocurrency is available in the Client's
Personal Account. The address of the Client's wallet is required.

The withdrawal can be carried out in an amount not exceeding the balance of
specified cryptocurrency on the client's account, taking into account the required
payment to the blockchain network.

AE does not charge withdrawal fees.

The Client is responsible for the blockchain network transaction fee, which
depends on the current state of the network.

We use a secure withdrawal system with manual processing and confirmation of
all withdrawal transactions.

All Withdrawals are processed and executed once a day.



For withdrawal requests submitted before 14:00 UTC, transactions are processed
until the end of the same day.

For withdrawal requests made after 14:00 UTC, transactions are processed until
the end of the next day after submission.


