
Abra катер услуги для держателей банковских счетов SEPA 

 

Криптовалюта бумажник и обмен, Abra, объявили о запуске поддержки клиентов, имеющих 

банковские счета Свободны Евро Оплата Площади (SEPA). Этот шаг позволяет гражданам 28 

стран-членов Европейского Союза, четыре государства-члены Европейской ассоциации 

свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также Андорры, 

Монако и Сан-Марино, в cryptocurrencies покупки способность через прямой банк перевод. 

 

Держатели банковских счетов SEPA Теперь возможность приобрести Crypto через Abra 

Abra, валютный кошелек виртуального и обмен, объявила о поддержке для держателей банковских 
счетов SEPA - увеличение числа стран, обслуживаемой компанией +35. 

Билл Barhydt, основатель и главный исполнительный директор Абра, заявил: «С пользователей из 
более чем 70 странах по всему миру, а также повышение спроса на способность вкладывать средства 
в cryptocurrencies с любого банковского счета, это действительно важно, чтобы дать инвесторам 
возможность финансировать их Abra кошелек непосредственно с любого банковского счета. Эта 
новая функция помогает изменить путь людей инвестировать, добавляя в светлое будущее для рынка 
криптовалюты во всем мире «. 

«Мы продолжаем расширять наши возможности, мы постоянно ищем эффективные и безопасный на 
скатах, которые позволят нашим пользователям легко инвестировать в cryptocurrencies. Простота, 
эффективность и эффективность имеют первостепенное значение для нас, чтобы помочь нашим 
клиентам инвестировать,»добавил он. 

 

Клиенты Abra скоро будет в состоянии финансировать свои кошельки с помощью Bitcoin Cash 

Клиенты Abra скоро будет в состоянии финансировать свои кошельки с помощью Bitcoin Cash с 
пресс - релиз о том , что «начало в течение следующих нескольких дней, пользователи также будут 
иметь возможность финансировать их Abra бумажник с помощью Bitcoin Cash (МПБ). Это придет в 
дополнение к недавно созданной SEPA банковских переводов и вариантов депозита криптовалюта 
уже имеющихся в приложении сегодня «. 

Наряду с расширением в зоне SEPA, Abra также запустила поддержку Кардано (ADA), основное 
внимание Токен (BAT) и Tron (TRX). Abra теперь обеспечивает поддержку 50 декретных валют и 28 
cryptocurrencies. 

В июле , Abra объявила о поддержке Visa и Mastercard покупок - с клиентами , имеющих 
возможность приобрести от $ 50 USD и $ 20,000 USD на сумму BTC в то время. 

 


