
Есть несколько способов приобрести криптовалюту. Ее можно купить напрямую
у владельца, через бота-посредника в телеграме или через сайт-посредник, но один
из самых безопасных и надежных способов — покупка на криптовалютной бирже.

Мы рекомендуем использовать одну из этих бирж:

Binance (возможен ввод рублей)
Coinbase
Kraken
Bitfinex

Но вы можете выбрать любую по отзывам и статьям в интернете. Главное,
использовать наиболее крупные биржи и выбирать именно те, где можно покупать
криптовалюту за фиат — реальные деньги (рубли, доллары, евро).

Покупка валюты на любой криптобирже происходит примерно одинаково. Для примера
мы расскажем, как купить крипту за рубли на Binance. Обратите внимание, что
минимальный лимит покупки криптовалюты на этой бирже — 1200 рублей.

Шаг 1. Регистрация на Binance

Переходим на сайт https://www.binance.com. Можно сразу выбрать русский язык в меню
вверху справа. Там же наверху кнопка «Регистрация». Дальше стандартная форма
с почтой и паролем:

Введите код подтверждения электронной почты (придет в письме), и готово.

Рекомендуем регистрироваться именно через почту, а не через мобильный телефон.
Для обеспечения анонимности используйте gmail или другие иностранные почтовые
сервисы. Избегайте почтовых адресов mail, rambler или yandex.

https://www.binance.com


Шаг 2. Верификация аккаунта

Чтобы вводить деньги с банковской карты и конвертировать их в криптовалюту, вам
нужно пройти первый этап верификации аккаунта. Это несложно и безопасно. Сразу
после успешной регистрации вы окажетесь на стартовой странице:

Смело нажимайте на блок «Покупайте криптовалюту с помощью кредитной карты».
И сайт отправит вас на страницу верификации аккаунта. Обратите внимание: нужно
ввести имя и фамилию как у держателя карты. Иначе платеж может не пройти.
Настоящий адрес проживания вводить необязательно.



После этого вы сразу попадете на страницу покупки криптовалюты. Переходите
к следующему шагу.

Шаг 3. Покупка криптовалюты на бирже

Выбирайте удобную вам криптовалюту. Пока мы принимаем только биткоины:

И следуйте указаниям биржи, там все интуитивно и просто. Выберите сумму
и добавьте карту для списания денег:



При добавлении карты поле «имя на карте» автоматически заполняется теми
данными, которые вы вводили ранее. Поэтому важно при верификации ввести
правильные имя и фамилию:

Далее следуйте всем пунктам инструкции и подтвердите платеж. Обратите внимание:
при стартовой верификации вам доступен лимит в 22 100 рублей на все время.
Минимальный лимит покупки — 1200 рублей. Когда вы купите криптовалюту, она
отобразится в вашем кошельке на сайте.

Шаг 4. Отправка криптовалюты

Нажмите на кнопку «Кошелек» в верхнем меню и перейдите по вкладке «Обзор
кошелька»:



Тут нажмите кнопку «Вывод», чтобы попасть на экран для пересылки криптовалюты:

Как видите, все довольно просто. Выбирайте ту криптовалюту, которую вы купили,
а справа (поле «Адрес получателя») вставляйте наш кошелек. Можете скопировать его
адрес отсюда:

BTC: 0xf639b8dc51b088a664d6d53212e62a1bcc493ae1

Выбирайте вторую сеть из списка (Binance Smart Chain), вводите количество
криптовалюты и жмите на кнопку «Отправить».

Для безопасности ваших денег Binance не дает вывести криптовалюту без
подключенной двухфакторной аутентификации. Пройдите ее и защитите свой аккаунт
— это быстро и несложно, все шаги подробно описаны на сайте.

Ваше пожертвование придет к нам через некоторое время. Не нужно беспокоиться,
если это произойдет не мгновенно. Главное — не ошибитесь в адресе для отправки,
тогда все будет отлично.

И спасибо вам за поддержку!

Будьте осторожны с торговлей криптовалютой на бирже. На первый взгляд все может
показаться простым и легким, но это не так. Относитесь к этому как к вождению
автомобиля. Выезжать на дорогу, не научившись водить, опасно. Так и торговать
криптовалютами не стоит без специальных знаний, иначе вы можете потерять свои
деньги.



Если вы и дальше хотите переводить нам или кому-то еще криптовалюту через
аккаунт на Binance или другой бирже, обязательно используйте двухфакторную
аутентификацию через приложение Google — не по номеру телефона.


