
Wirex запускает дебетовые карты Bitcoin в Европе 
 

Новые криптографические дебетовые карты, с несколькими учетными записями в 

валюте GBP, EUR, USD, и BTC предлагают WIREX в Европе. Первые пластиковые 

карты Visa были выпущены в четверг, по сообщениям СМИ. Новые карты были 

доступны для пользователей Великобритании 8 марта Служба должна быть 

предложена клиентам в других странах ЕС к концу этого месяца. 

 

Крипто карты в Европе 

Криптовалюта банк Wirex запускает новые дебетовые карты крипты для своих клиентов в 

Европейском Союзе. Новое поколение поддерживает несколько учетные записи валюты и 

поставляется с бесконтактной функциональностью оплаты, в соответствии с прессом - релизом 

компании, цитируемое  по  криптографическим средствам массовой информации . Первые новые 

пластиковые карты Visa были уже выпущены в четверг, объявление состояния. 

Реконструированные счета WIREX и новые карты доступны в Великобритании начиная с 8-го марта, 

в сообщении говорится. Пользователи во Франции, Германии и Италии будет иметь возможность 

заказать карты на 20 марта Дата запуска для других стран ЕС считается 27 марта. 

 

Ранее на этой неделе, Wirex менеджер сообщества Рафаэль Shalaby подтвердил успешные бета - 

тесты, как внутренних , так и внешних, с рядом платежных систем . Предметы были куплены у 

торговцев , как Amazon, используя новую WIREX карты. «Внедрение новой технологии начнется в 

течение 14 дней по каждой отдельной стране», Shalaby сказал на форуме компании. Он добавил , что 

виртуальные карты были «дни прочь» и пластиковые карты производятся. Их релиз займет еще 5-6 

недель, сказал он. 

Три вида платежных карт будут предложены WIREX - виртуальная карта, физический, что позволяет 

бесконтактные платежи (первоначально в фунтах стерлингов, а затем в евро), а также 

предоплаченную дебетовую карту, аналогичную исходной WIREX карты (для других валют ). 

Отвечая на вопросы о надвигающемся запуске, Рафаэль Shalaby сказал, что не имеет точный сроки, 

но добавил: 

Это приоритет. Я могу только сказать, что это произойдет как можно скорее! 

Компании сайт говорится , что пользователи могут получить доступ к их виртуальным картам сразу 

после регистрации, и утверждая , что один бесплатно. Заказ пластиковой карты в настоящее время 



требует присоединения списка ожидания. По словам WIREX менеджера сообщества, будут иметь 

приоритет люди в этом списке. Заказ на пластиковой карте , представленной в Великобритании 

вернулся ряд близко к 57000. 

WIREX карты могут быть использованы для криптовалюты платежей, а также мгновенного обмена 

между цифровыми монетами и бумажными деньгами. Компания утверждает, что в настоящее время 

является единственным поставщиком предлагает европейцам возможность платить за товары и 

услуги путем преобразования криптовалюта. 

«Магазины, покупки товаров в Интернете, и снятия средств в банкомате уже становится намного 

проще», сказал один из основателей и генеральный директор компании Павел Матвеев, цитируемый 

российских СМИ. Он подтвердил, что интеграция криптовалюта бумажника счетов с бесконтактным 

Visa дебетовых карт. 

Некоторые криптографические карты эмитентов прекратили свою деятельность в начале этого года, 

после того, как Visa Europe положить конец сотрудничеству с Гибралтара на основе оплаты 

поставщика Wavecrest. Представители Visa объяснили ход с «продолжающимся несоблюдением 

правил эксплуатации» и сказали программы крипто-Фиат карт в других странах не будут зависеть от 

прекращения членства Wavecrest в. 

Услуги, которые будут предложены в Японии, Юго-Восточной Азии 

Новые карты WIREX позволяют бесплатно и мгновенные переводы Bitcoin между владельцами 

счетов, с multisignature Bitcoin адреса для повышения безопасности. Компания говорит, что 

шифрование лучше, и торговцы будут пользоваться большей свободой действий со снижением риска 

мошенничества. Жители Великобритании смогут использовать отдельные счета электронных денег с 

уникальными номерами для оплаты третьего лица. 

Оба пластиковые и виртуальные карты можно заказать. Они будут поддерживать 3D Secure 

«Проверено Visa» сделок. «Как только виртуальные карты доступны, мы сможем перейти на покупку 

Bitcoin обменной функции», в соответствии с предыдущим обновлением на веб-сайте компании. 

Wirex также говорит, что подобные предложения находятся на пути для пользователей в Японии и на 

рынках Юго-Восточной Азии. Крипто банк Великобритании на основе представит свои новые карты 

в нескольких этапах, чтобы обеспечить стабильную и надежную поддержку. Wirex является одним 

из наиболее популярных провайдеров криптографических кошельков, связанных с физическими и 

виртуальными дебетовыми картами. 

 


