
Биткойн открывает двери для ряда финансовых 
возможностей, которые, возможно, раньше не считались 
возможными 
 

Биткойн позволяет легко, дешево и международные платежи. Существует несколько способов получить 
биткойн, но мы рекомендуем всем новым пользователям узнать, как использовать обмен Биткойн, 
поскольку они обеспечивают быстрый, круглосуточный доступ к покупке и продаже биткойнов. 

 

Что такое биткойн-обмен? 

Знание того, как покупать биткойн, является важным первым шагом в начале работы с цифровой валютой. 
Как и многие другие активы, Bitcoin можно купить и продать, используя онлайн-сервис, известный как 
обмен. Сегодня мы хотим поделиться руководством, как выбрать лучший биткойн-обмен, так как это такой 
важный шаг. 

Помните, что это всего лишь предложения, которые помогут вам принять правильное решение. В конце 
концов, вещи всегда могут измениться на основе обмена и рынка. 

Вообще говоря, покупка биткойна в вашей стране может быть самым простым с точки зрения банковских 
депозитов и снятия средств, но многие предпочитают использовать иностранные биржи для аспектов, 
связанных с повышенной конфиденциальностью. 

Там, где используется используемый вами обмен, важно, поскольку законы и правила могут варьироваться 
от страны к стране. Чтобы получить полный список мест для обмена информацией, перейдите на 
https://www.bitcoin.com/buy-bitcoin и в раскрывающемся меню выберите страну для запуска. 

Зарегистрировав свою учетную запись на бирже, вы захотите связать свою учетную запись с банковским 
счетом, чтобы вы могли вносить и снимать валюту fiat для покупки и продажи Bitcoin. Если это не то, что 
вы хотите сделать, попробуйте найти альтернативные методы депозита, такие как подарочные карты или 
Paypal, которые принимаются на некоторых биржах. 

 

Вот некоторые другие вещи, которые следует иметь в виду при выборе обмена биткойнов: 

 

Обменные сборы 

Вы захотите убедиться, что обменные курсы находятся в пределах разумного и не являются чрезмерными 
по сравнению с остальной частью рынка. 

Сборы могут меняться сверхурочно и могут варьироваться от одного обмена к другому. Некоторые биржи 
взимают дополнительную плату за услуги в дополнение к комиссионным вознаграждениям биткойнов 
(которые присущи каждой транзакции биткойнов и служат для вознаграждения шахтеров за их труд и 
ресурсы, используемые при проверке транзакций). 

  



Объем  

Большинство обменов с достойной клиентской базой опубликует свою книгу заказов. Книга заказов - это 
просто список ордеров на покупку и продажу на предлагаемой бирже. Книга заказов более высокого объема 
- это индикатор того, что люди используют биржу, а обмен имеет ликвидность. 

Хотя это важный показатель, обмен, который не публикует книгу заказов, не означает, что он не является 
законным, он просто может не иметь этой функции и / или имеет меньший объем, чем другие более 
крупные обмены. 

 

Является ли обмен прозрачным? 

Обмены, которые полностью прозрачны, будут публиковать адреса холодного хранения или 
аудиторскую информацию о том, как проверить их резервы биткойнов. Биткойн-аудит - это хороший 
способ обмена, чтобы доказать клиентам, что у них есть ликвидность, и может покрыть все продажи 
биткойн-обменов и не выполняет дробный обмен.  

 

Как быстро вы получите биткойны после их покупки? 

Это может варьироваться от человека к человеку, но хорошо знать, как долго до того, как биткойн будет 
отправлен вам после покупки. 

Не забудьте также проверить, предлагает ли биржа «запертую» цену; что цена, которую вы покупаете, 
остается той ценой, которую вы платите, даже если биткойны занимают несколько дней, чтобы прибыть в 
ваш кошелек, или ваша продажа занимает несколько дней, чтобы прибыть на ваш банковский счет. 

 

Является ли анонимность важной для вас? 

Оставаться полностью анонимным сложно, если только вы не покупаете у кого-то наличные деньги через 
рынок от человека к человеку. Обязательно проверьте, следует ли обмену следовать законам «Знай своего 
клиента» (KYC) и «Отмывание денег» (AML) в вашей стране. Если это так, то перед покупкой им нужно 
будет отправить некоторую идентификационную информацию.  

 

Безопасность имеет первостепенное значение 

Знание обмена безопасно очень важно и его не следует упускать из виду. 

Является ли сайт обмена HTTPS или HTTP? Чтобы иметь безопасный протокол, он должен быть HTTPS. 

Предоставляет ли Exchange безопасные логины вместе с двухфакторной аутентификацией (2FA)? Это всего 
лишь пара вещей, о которых нужно подумать, прежде чем выбирать обмен. 

 

Является ли обмен авторитетным? 

Это важный вопрос, на который можно ответить, обсудив его со своими сверстниками. Если вы хотите 
убедиться, что обмен имеет хорошие отзывы клиентов, найдите отзывы об обмене на интернет-форумах, 



таких как https://www.reddit.com/r/btc/ или https://forum.bitcoin.com/ Если вы не можете найти никаких 
отзывов об этом, спросите на этих форумах, если ваши коллеги использовали его и каков их опыт. 

 

Избегание мошенничества 

Не стать жертвой должен быть высокий приоритет. Это означает, что вы избегаете любых мошеннических 
обменов, которые предназначены для того, чтобы украсть у вас. Пожалуйста, ознакомьтесь с 
https://www.bitcoin.com/guides/your-guide-to-avoiding-bitcoin-fraud чтобы избежать мошенничества с 
биткойнами для получения более подробной информации. 

 

Популярные биржи по регионам: 

• США / ЕС: Coinbase, Kraken, Близнецы 
• Китай: ViaBTC, BTCChina 

• Япония: BitFlyer 

 

Мы надеемся, что эта информация полезна, когда вы думаете о том, как начать использовать обмен. 
Выбор обмена - важный первый шаг для всех Биткойнеров.  

 

И так, чего же ты ждешь? 


