мастертекст.рф
8(900)305-67-74
Title: Как выгодно и безопасно конвертировать биткоины в доллары и рубли
Keywords: перевод биткоины Bitcoin конвертация конвертировать транзакция
рубли доллары криптовалюта обмен вывод выводить проверить
Description: Способы конвертации биткоинов в доллары и рубли. Как быстро и
безопасно выполнить перевод криптовалюты

Перевод биткоинов
Распространение инновационных технических решений стало одним из
условий роста популярности электронных денег, их использование безопасно,
оперативно и выгодно. К числу востребованных и широко применимых
криптовалют относится биткоин — цифровые монеты можно использовать для
хранения средств и быстрого заработка, их легко конвертировать в доллары,
рубли и гривны и выводить из системы. Виртуальные денежные единицы,
хранящиеся в специальных электронных кошельках, позволяют выполнять
транзакции конфиденциально — информация о владельце средств надежно
защищена от третьих лиц. Биткоины представляют собой программный онлайнкод, использование которого находится вне контроля государств и банковских
систем, что, однако, не затрудняет перевод и конвертацию монет в
традиционные валюты — рубли, гривны, доллары.
Важным отличием криптовалюты от фиатных денег является способ
установления ее стоимости — курс виртуальных монет зависит от их
востребованности и числа пользователей, задействованных в майнинге.
Получить Bitcoin можно несколькими способами: с помощью участия в добыче
виртуальных денег, их покупки, получения процентов от вклада в прибыльный
бизнес-проект. Конвертация биткоинов в рубли, доллары и другие валюты
осуществляется по текущему курсу. Поскольку система не имеет
администратора, стоимость монет может меняться в зависимости от спроса и
предложения. Курс, как правило, является весьма условным, поскольку на
ценообразование влияет множество субъективных факторов.

Перевод биткоинов в доллары
Каждый владелец биткоинов рано или поздно сталкивается с необходимостью
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конвертации сбережений в традиционную валюту для последующего
осуществления транзакций, оплаты товаров, счетов и услуг. Поскольку правовой
статус виртуальной денежной единицы не достаточно ясен, приобретение
материальных благ с ее помощью возможно при согласии поставщика. Если же
требуется проведение транзакции в фиатной валюте, обладатель биткоинов
должен позаботиться о переводе части сбережений в рубли или доллары.
Конвертацию цифровых монет в USD можно выполнить с помощью сервисов,
обменных пунктов, криптовалютных бирж, электронных платежных систем.
Чтобы осуществить перевод биткоинов в доллары на специализированном
сайте-обменника, необходимо:
•
•
•
•
•
•
•
•

ознакомиться с актуальным курсом;
зарегистрироваться в системе;
создать объявление о продаже определенного количества
криптовалюты;
выбрать подходящий метод оплаты;
указать условия транзакции;
пополнить кошелек сайта на сумму, необходимую для обмена;
заключить договор с покупателем;
подтвердить платеж.

Данный способ конвертирования виртуальной валюты является выгодным,
поскольку владелец имеет возможность самостоятельно указывать стоимость 1
BTC. Если же перевод биткоинов в доллары необходимо выполнить в срочном
порядке, пользователь может ознакомиться с объявлениями покупателей и
воспользоваться
имеющимися
предложениями.
Удобным
способом
осуществления обмена является использование электронных платежных
систем, которые предполагают хранение криптовалют. Например, перевод
биткоинов в доллары возможен посредством WebMoney, для этого требуется
создать кошелек WMZ.

Конвертация биткоинов в рубли
Криптовалюта имеет множество преимуществ по сравнению с традиционной,
среди них можно выделить безопасность и высокую скорость проведения
транзакций, защищенность информации о владельце, возможность доступа к
средствам с любого компьютера или мобильного устройства при наличии
доступа к Интернету. Виртуальная денежная единица BTC востребована во
многих странах мира и может конвертироваться в любые валюты. Для перевода
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биткоинов в рубли существует несколько удобных и простых способов:
продажа на бирже (предполагает перевод валюты на счет, поиск
покупателей и вывод полученных средств; процедура обычно
занимает не более трех суток);
• использование сайтов-обменников (среди достоинств данного метода
— высокая скорость проведения операции, возможность вывода денег
на электронный кошелек, банковскую карту, мобильный телефон);
• обращение в банк (удобный способ обналичить криптовалюту);
• оплата услуг и товаров (при условии, что поставщик готов принять
вместо рублей биткоины).
•

Конвертировать цифровые монеты в традиционную валюту можно без
использования специализированных систем, связавшись с покупателем
напрямую. Однако такой способ является наиболее рискованным — участник
сделки может оказаться мошенником. Поэтому желательно отдавать
предпочтение проверенным обменникам, заслужившим положительные
отзывы аудитории. О надежных площадках перевода биткоинов в рубли можно
узнать на тематических форумах или ознакомившись с рейтингами.

Перевод биткоинов и подтверждение платежа: особенности
процедуры
Чтобы конвертация биткоинов и необходимое для этой процедуры выполнение
транзакций не вызывали затруднений, владельцу кошелька стоит уяснить
механизмы осуществления платежей. Перевод криптовалюты производится
посредством специальных электронных бумажников, зарегистрировать
которые можно в любой платежной системе, обслуживающей Bitcoin. Каждая
транзакция подразумевает использование следующей информации:
•
•
•

исходных данных (адрес владельца кошелька);
суммы перевода;
выходных данных (адрес получателя).

Большинство денежных операций, осуществляемых пользователями без
участия посредников, не предполагают оплаты комиссионного вознаграждения
и поэтому являются не только удобными, но и выгодными. Оповещение о
выполнении платежа поступает практически моментально, владелец кошелька
биткоинов может самостоятельно отслеживать состояние перевода благодаря
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доступу ко всем совершенным и текущим транзакциям. Заключительным
этапом сделки является ее подтверждение, только после него адресат получит
возможность беспрепятственно использовать средства.

