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Как продать биткоины
С развитием цифровых технологий использование криптовалюты приобретает
все большую популярность, онлайн-платежи ускоряют проведение транзакций
и гарантируют максимально безопасный перевод средств. Запуск биткоинов —
новой разновидности электронных денег — состоялся в 2009 году, их можно
использовать для покупки товаров или оплаты услуг, а также обменять на
рубли. Пиринговая платежная система позволяет двум сторонам сделки
обойтись без посредников, которые могли бы прервать, отменить, оспорить
или заблокировать транзакцию. На сегодняшний день один bitcoin можно
продать за 420 долларов США, стоимость валюты постоянно растет. Хранятся
виртуальные деньги на специальных серверах, беспрепятственный доступ к
которым осуществляется с любого цифрового устройства. Благодаря удобству
использования криптовалюта широко применяется для повседневных расчетов,
а также используется для накопления средств.

Преимущества биткоинов
Востребованность покупки и продажи биткоинов обуславливается
многочисленными преимуществами данной разновидности электронных денег.
К ним относятся:
недоступность информации о потребителях валюты (о переводе
денежных единиц, представляющих собой математические коды, не
может узнать банк или налоговая служба);
• отсутствие централизованного сервиса (продать и обменять биткоины
на реальные деньги можно с помощью кошельков, одним из наиболее
удобных является blockchain);
• отсутствие инфляции;
•
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•

возможность выгодно вкладывать деньги и получать прибыль;
высокая скорость проведения операций;
невозможность заблокировать виртуальный счет;
анонимность.

На что следует обратить внимание при выводе биткоинов
Владельцы bitcoin-кошельков рано или поздно сталкиваются с необходимостью
продать или обменять запасы криптовалюты на рубли или доллары. На
сегодняшний день существует несколько способов для осуществления
перечисленных операций, каждый из них имеет преимущества и недостатки.
Биткоины, используемые в качестве платежного инструмента, заменяют
реальные деньги, однако при необходимости их можно продать за рубли или
титульные знаки платежных систем. Поскольку обмен валюты выполняется
дистанционно, в первую очередь стоит уделить внимание безопасности сделки.
Владелец денежных средств должен быть уверен в том, что после перевода
bitcoin он получит эквивалентную сумму.

Как быстро выводить криптовалюту: способы обмена
Курс криптовалют определяется спросом и предложением. Высокой
востребованностью отличаются биткоины, покупать и продавать их можно,
находясь в любом уголке планеты, единственным условиям является доступ к
Интернету. Заключить сделку купли-продажи денежных знаков можно,
используя специальные онлайн-биржи. Их посетителями являются владельцы
электронной валюты, желающие обменять определенную сумму на реальные
деньги, а также потенциальные покупатели bitcoin. Для заключения сделки
сторонам необходимо договориться о цене и установить сроки. Продажа
виртуальных денежных единиц через биржу относится к наиболее безопасным
способам обмена, крупная и надежная площадка выступает в качестве гаранта
перевода средств от продавца к покупателю. К тому же владелец биткоинов
может продать их по самостоятельно установленной стоимости.
Еще одним распространенным и простым способом вывода денег является
использование обменных онлайн-сервисов. Однако такие системы
устанавливают курс криптовалюты самостоятельно, пользователям приходится
платить дополнительную сумму за посредничество. Такие обменные пункты
являются идеальным решением для продажи небольшого количества bitcoin, в
таком случае разница в курсе практически не влияет на выгодность сделки.
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Альтернативные способы обналичивания биткоинов
Чтобы продать биткоины, вовсе не обязательно прибегать к услугам
посредников. Сделать это можно, заключив сделку с любым пользователем
Интернета. Однако продажа «из рук в руки» не всегда безопасна, поскольку
риск быть обманутым остается достаточно высоким — продавец не может быть
полностью уверенным в обратном платеже. Владельцу валюты остается
рассчитывать на надежность и порядочность покупателя.
Процесс поиска и покупки биткоинов называется майнинг, что в переводе с
английского означает «разработка месторождения», на сегодняшний день
добычей онлайн-валюты заняты более миллиона человек, платежи с ее
помощью осуществляют около ста тысяч коммерческих предприятий. Поэтому
найти заинтересованного покупателя достаточно просто.
Кроме того, существуют и менее распространенные способы обмена. К
примеру, продать bitcoin по выгодной цене можно на различных аукционных
площадках. Для обмена подходит и популярная система ВебМани, но чтобы в
ней зарегистрироваться, необходимо внести точные паспортные данные.

Кошелек Blockchain: особенности ввода и вывода средств
Открыть удобный электронный кошелек, облегчающий хранение и
использование биткоинов, можно на сервисе Blockchain.info — площадка
обеспечивает безопасность при операциях с криптовалютой. Система удобна
для опытных пользователей и новичков благодаря удобному интерфейсу.
Обменять электронные денежные средства с помощью кошелька blockchain
можно, отправив их на адрес покупателя, являющегося пользователем биткоинсистемы. Для конвертации в рубли следует перевести нужную сумму в
обменный сервис.
Стоит отметить, что кошельки для хранения виртуальных денег надежно
защищены от попыток взлома, их разработчики заинтересованы в повышении
безопасности транзакций. Пользователь должен придумать сложный пароль,
состоящий не менее чем из 10 символов (цифр и букв). Также можно
воспользоваться полезной опцией двойного шифрования аккаунта.
Обменять биткоины на реальные деньги позволяет и система Приват24,
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отделения банка широко распространены, что значительно облегчает и
ускоряет процесс вывода средств. Заявки на вывод криптовалюты обычно
обрабатываются не более получаса.

