
● Крипто-валютные сервисы лицензированного поставщика финан-
совых услуг (лицензия FRK000917, FVR001025 бюро данных об отмы-
вании денег Эстонии):

● Безопасное приобретение биткоинов, прочих виртуальных валют и
крипто-активов,

● Крипто-кошельки, надежное, в том числе, «холодное хранение»,

● Операции только через лицензированные организации и крипто-
биржи,

● Страхование рисков изменения курса крипто-валют, крипто-дерива-
тивы,

● Консультации адвайзера, связанные с крипто-активами.
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Что такое биткоин и другие цифровые валюты?
Это цифровые монетки, которые можно отправить через интернет.

Где они находятся?
Если коротко - в интернете.
Можно привести аналогию с привычными безналичными расчетами - в кошельке у людей сейчас нет
«живых» денег, есть пластиковая карточка, которая является ключом к банковскому счету, на котором
уже лежат сами деньги (впрочем, тоже являющиеся записями в компьютере).
Пользователь дает банку команду совершить какую-либо операцию с деньгами на своем счете, а карточ-
ка используется только для подтверждения своего права распоряжаться деньгами. То есть, фактически,
это ключ, некий пароль для банка, состоящий из номера карты, имени, даты экспирации, CVV/CVC, PIN
кода (вот поэтому так важно держать их в тайне).
С биткоином, в принципе, аналогично. Только вместо банковского счета цифровые деньги хранятся в ин-
тернете, в, так называемом, блокчейне. Будучи один раз запущенной, эта сеть живет самостоятельно, ни-
кому конкретному не подчиняясь, распределена по всему интернету и не имеет одного центра управле-
ния.
А для доступа к своему биткоин-счету (по-другому называемому биткоин-адрес) у пользователя в кошель-
ке лежат секретные ключи, которые, как и в случае с данными банковских карточек, надо тщательно бе-
речь от взгляда посторонних.

Насколько безопасен биткоин?
Для самого блокчейна, где и находятся биткоины, не существует способов взлома и несанкционированно-
го перевода биткоинов по счетам, современные методы криптографии не позволяют этого.
А вот с ключами (как и с карточкой) надо обращаться аккуратно. Чаще всего, биткоин-кошелек предста-
вляет собой программу на смартфоне или компьютере, в которой и хранятся ключи. Опасности тут такие
же, как в случае интернет- или мобильного банкинга - если злоумышленники получат доступ к компьют-
еру или смартфону пользователя, деньги могут быть похищены.
Альтернативный способ: это сохранить свой ключ, например, напечатав на бумажном носителе, наподо-
бие ассигнаций или векселя - вариант «холодного» кошелька. В этом случае из интернета их украсть не-
возможно, но придется хранить в сейфе или другим  способом, как обычно делается с наличными.
Есть и другие варианты сочетающие различные опции защиты и удобства использования кошельков.

У биткоина есть преимущества?
Определенно, да:
- передается напрямую, минуя посредников - банки и процессинговые системы,
- низкие издержки перевода,
- в любую страну, где есть интернет,
- никто не может заморозить счет,
- никто не может отменить перевод и забрать цифровые деньги назад (хотя, с другой стороны, это требует
повышенной аккуратности обращения с биткоином),
- можно легко хранить, никому стороннему не доверяя и даже в отсутствии интернета.

Что можно делать с биткоином?
Можно просто хранить в расчете на рост стоимости или как часть сбережений.
Можно использовать для обмена и расчетов. Число поставщиков товаров и услуг принимающих цифро-
вую валюту постоянно расширяется.

Чем определяется цена биткоина?
Как и в случае с бриллиантами и драгоценными металлами, биткоины получают свою стоимость частич-
но за счет их дефицита, который определяется криптографической лотереей, сложностью получения.
Другой фактор, который определяет ценность любой валюты, - примет ли кто-нибудь ее в обмен на това-
ры и услуги, баланс спроса и предложения, можно ли сберегать свои накопления, удобно ли соотносить в
них масштаб цен.
Цифровые валюты - молодое и перспективное направление развития финансовой отрасли. Биткоин, как
первый среди них, только начинает приобретать стандартные черты денег (средство обращения, средство
платежа, средство накопления, сбережения, мера стоимости, мировые деньги). Сколь полно биткоин бу-
дет выполнять эти функции денег и будет определять его используемость и, соответственно, ценность.


