KRAKEN

УВАЖАЕМЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!
Наблюдая за событиями, которые сейчас происходят в
мире, с уверенностью можно сказать, что мир меняется.
В странах по всему земному шару центральные банки
прилагают все усилия, чтобы справиться с высокой
инфляцией, которая является результатом долгих лет
неправильного финансового управления и постоянной
девальвации фиатной валюты.
Суть в том, что каждый день фиатная валюта теряет
в стоимости, а сфера ее обращения все больше
ограничивается.
Со временем физические деньги полностью
выйдут из обращения.
Многие люди думают, что цифровая валюта медленно,
но верно заменяет физические деньги, так как
онлайн-покупки становятся основным способом
совершения покупок.

Мы думаем, что в 2021 году магазины начнут
отказываться от платежей в физической валюте.
У людей, не имеющих доступа к другим видам валют,
не останется возможности покупать товары и услуги
себе и своим семьям.
Большая часть мира наконец начинает осознавать,
что надежность и безопасность наших сбережений
под угрозой. Мысль о том, что завтра можно
проснуться и узнать, что банковский аккаунт
заблокирован из-за какой-то ошибки или что
стоимость сбережений в валюте значительно упала,
по меньшей мере отрезвляет.
Однако на данном этапе, пока все остается как есть,
мы понимаем, что невозможно полностью прекратить
использовать физическую валюту, так как некоторые
виды фиатной валюты все еще нужны для оплаты
определенных счетов.

ТАК КАКОВО
ЖЕ РЕШЕНИЕ?
Для многих людей ответ одновременно простой и радикальный:
ПЕРЕВЕСТИ частично или полностью все СВОИ СРЕДСТВА В
КРИПТОВАЛЮТУ!
Затем, если понадобится, вы сможете конвертировать сумму,
которая нужна, в любую другую валюту без каких-либо сложностей!
Конечно, некоторым эта идея может показаться нереалистичной
и даже сумасшедшей.
Но помните, что Bitcoin (BTC), например, стоил 7000–8000 евро за
цифровую монету в январе – феврале 2020 года, а СЕЙЧАС он стоит
более 30 тысяч евро и продолжает расти в цене! Это означает, что
если бы конвертировали ваши евро или другую фиатную валюту
в Bitcoin в начале 2020 года, то сейчас бы ваш капитал вырос не
меньше чем на 500 %! При этом мы даже не упоминаем
Ethereum (ETH), который также получил распространение
и значительно вырос в цене за последние 12 месяцев.

Каждый день все больше и больше бизнесов по всему миру
приспосабливаются к новым финансовым условиям.
Уже не является секретом, но является практически необходимостью
хранить активы в криптовалюте.
Так как доверие пользователей к технологии «блокчейн» и криптовалютам
продолжает расти, все больше сотрудников, предпринимателей, консультантов,
врачей, физических и интернет-магазинов, а также поставщиков могут требовать
оплату в криптовалюте, так как они уже поняли преимущество ее использования.
В конечном итоге, решение конвертировать или нет ваши заработанные
тяжелым трудом деньги в криптовалюту принимаете только вы.
Однако мы твердо верим в то, что на данный момент это лучший способ не
только отслеживания своих финансов, но также сохранения и приумножения их
стоимости.
Вы можете начать с небольшой части своих активов, но если решите вложить все,
будьте уверены, что в любой момент, когда вам понадобится фиатная валюта на
любые цели, вы сможете просто конвертировать необходимую сумму
криптовалюты в евро и снять эту сумму, следуя простым пошаговым
инструкциям.

НАПРИМЕР,
ваша зарплата составляет

BITCOIN
(BTC)

2000 евро в месяц,

и вы полностью перевели ее в

ИЛИ

ETHEREUM
(ETH)

начиная с января 2020 года.

Если бы вы могли получать зарплату в криптовалюте, только выводя необходимую сумму в
евро, вы бы заметили, что каждый месяц (а то и каждый день) баланс вашей зарплаты растет.
При этом вам не нужно было бы покупать или продавать ни одной монеты!

Все больше людей начинают понимать надежность
и гибкость криптовалюты, и ее стоимость продолжает расти!
Криптовалюта уже не считается каким-то спекулятивным запретным
плодом, как раньше.
Многие крупные открытые акционерные общества уже перевели
большую часть своих активов в криптовалюту не только для надежности,
но и для расширения потенциальных возможностей заработать.

НАПРИМЕР,
корпорации Fidelity Insurance Corp и Grayscale investments
список из десяти открытых акционерных обществ, которые
конвертировали и (или) посоветовали своим акционерам
конвертировать часть активов в криптовалюту на общую сумму
около 6 миллиардов долларов США только за 2020 год.

Только у корпорации Fidelity Corp портфель
активов составляет 3,3 триллиона долларов
США, это означает, что всего 5 % их инвесторов
конвертировали средства в Bitcoin, и это
привело к приросту
капитала в Bitcoin на

165 МИЛЛИАРДОВ
ДОЛЛАРОВ США.

Сегодня переход на криптовалюту представляет собой
гораздо меньше риска, а больше является обязательным
шагом для продуманных представителей бизнеса.
Особенно, если учесть, как безрассудное печатанье
доллара и других фиатных валют продолжает
разрушать денежные рынки по всему миру.
Пришло время поумнеть и узнать о
преимуществах развития криптовалют.
Каждый раз, когда вы сопротивляетесь тому,
чтобы перевести часть своих средств в
криптовалюту, вы теряете возможность
упрочить свое финансовое положение.

НЕ ТЕРЯЙТЕ
ВРЕМЕНИ ПОПУСТУ!

Для тех, кто хочет еще глубже нырнуть в мир
криптовалюты, советуем веб-ресурсы Trastra
или crypto.com, которые предлагают
дополнительные возможности по открытию
криптовалютных дебетовых счетов, что
поможет еще больше упростить ваши
транзакции.
Сейчас мы сами ответственны за контроль и
развитие наших финансов.
Мы сами должны защитить свои средства и
источники дохода, если хотим выжить.
И мы верим, что даже если и есть
риск, как в любых инвестициях, то
инвестирование в криптовалюту дает
наилучшую возможность приумножить
свой капитал, управлять своими
активами, а также обеспечить
постоянный источник дохода
для поддержки вас и вашей
семьи в 2021 году и в будущем.

Следующее пошаговое руководство поможет упростить процесс регистрации и навигации по
веб-сайтам криптовалют трех (3) ведущих обменных платформ. Мы настоятельно рекомендуем
зарегистрироваться хотя бы на одном (1) из этих ресурсов, чтобы иметь альтернативный способ
управления активами.
Знакомясь с виртуальной валютой и начиная использовать ее, помните несколько основных
правил, которые пригодятся при обмене виртуальной валюты.
Каждый обмен осуществляется по следующему протоколу:

РЕГИСТРАЦИЯ — ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА —
ДВУХФАКТОРНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ — ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА —
ТРЕЙДИНГ (ПОКУПКА И ПРОДАЖА) — СНЯТИЕ

1

РЕГИСТРАЦИЯ

при регистрации всегда указывайте имя, указанное в документе,
удостоверяющем личность (паспорт или удостоверение личности).

2

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
И ВЕРИФИКАЦИЯ
КЛИЕНТА

всегда указывайте адрес, проживание по которому вы можете подтвердить!
Указывайте адрес точно в том виде, в котором он указан на документе,
подтверждающем проживание.

3

ДВУХФАКТОРНАЯ
АВТОРИЗАЦИЯ

всегда храните резервный код в надежном месте вместе с паролями.
Убедитесь, что резервный код ВСЕГДА находится в надежном месте!
ВСЕГДА! Защитите свой криптовалютный счет как можно надежнее, проходя
двухфакторную авторизацию как при пополнении счета, так и при снятии средств.
В случае утери телефона немедленно (при первой возможности) обратитесь в
службу поддержки платформы.

4

ПОПОЛНЕНИЕ
СЧЕТА

используйте счет в банке, который разрешает работу с криптовалютой. Убедитесь,
что ваш банк разрешает перевод средств на криптоплатформу. Имя владельца
вашего банковского счета должно совпадать с именем, зарегистрированным на
платформе.

5

ТРЕЙДИНГ
(ПОКУПКА И
ПРОДАЖА)

при желании вы всегда можете отменить свою заявку (ордер). Пока заявка не
выполнена, вы оставляете за собой право отменить ее, в случае чего ваша валюта
возвращается вам на счет.
Для фиатной валюты: убедитесь, что ваш банк не отклонит входящий
перевод с криптоплатформы.

6

СНЯТИЕ

Для криптовалюты: перед нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ» транзакцию
внимательно проверьте адрес получателя. Только вы несете ответственность
за правильный ввод адреса.

В случае возникновения сомнений обратитесь к разделу вопросов и ответов
обменного ресурса, чтобы подробнее узнать о транзакции.
Удачных транзакций!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ:
01

Перейдите по ссылке
https://www.kraken.com/sign-up
и выберите «CREATE ACCOUNT»
(СОЗДАТЬ АККАУНТ).

02

СОХРАНИТЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И
ПАРОЛЬ В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ, ТАК КАК
KRAKEN БЛОКИРУЕТ АККАУНТ ПОСЛЕ
НЕСКОЛЬКИХ НЕУДАЧНЫХ ПОПЫТОК
ВХОДА В СИСТЕМУ! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ЗАПОМНИТЬ УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ KRAKEN,
ИХ СЛЕДУЕТ ЗАПИСАТЬ И СОХРАНИТЬ!

03

Активируйте аккаунт с помощью
одноразового кода, полученного на
электронную почту.

Ваш аккаунт Kraken активирован!
Чтобы начать торговлю, нажмите на
свое имя и выберите пункт Get Veriﬁed
(пройти проверку) в выпадающем
меню. Затем выберите тип аккаунта,
который наиболее подходит для
торговли и хранения средств.

Выберите тип аккаунта, который
хотите подтвердить (личный или
корпоративный). Вы сможете
сменить статус личного аккаунта
на корпоративный ПОЗЖЕ.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА
Процесс KYC (идентификация и верификация клиента) очень
похож на тот процесс, который наши партнеры уже используют
на нашей платформе. Выберите базовую верификацию, чтобы
указать только основную информацию. Выберите углубленную
верификацию, чтобы предоставить документ,
удостоверяющий личность.

Всегда указывайте имя,
соответствующее имени на
документе, удостоверяющем
личность, и адрес, проживание
по которому вы можете
подтвердить документом.

После прохождения процесса KYC (идентификация и верификация клиента)
вы сможете настроить фильтры безопасности.

ДВУХФАКТОРНАЯ
АВТОРИЗАЦИЯ
Нажмите на 2FA SETTINGS
(НАСТРОЙКИ ДВУХФАКТОРНОЙ
АВТОРИЗАЦИИ).
Если вы включили двухфакторную
авторизацию для финансовых и
торговых операций, двухфакторная
авторизация будет требоваться
при каждом пополнении счета
или при снятии средств со счета,
а также при каждой обменной
операции. Будьте внимательно
при выборе этой настройки.
При необходимости вы можете
увидеть резервный код для
двухфакторной авторизации.

ПОПОЛНЕНИЕ
СЧЕТА И СНЯТИЕ
СРЕДСТВ СО СЧЕТА

01

После идентификации и верификации
клиента, а также после двухфакторной
авторизации вы можете приступить к
пополнению счета, торговле валютой и
снятию средств со счета.

01

Вы можете сразу же купить криптовалюту
с помощью своей кредитной карты в
веб-браузере.

02

Вы также можете поменять криптовалюту
на фиатную валюту или любой тип
доступной валюты.

02

03

ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА

Нажмите кнопку Funding (активы) в
верхнем меню и выберите валюту и
способ пополнения.

Например, вы хотите пополнить счет в
евро: нажмите на DEPOSIT (пополнить
счет) рядом с валютой EUR (евро) и
выберите способ пополнения.

Вы получите подробную инструкцию
по пополнению счета: внимательно
прочтите ее и используйте ваш
уникальный идентификатор для
пополнения, созданный для вашего
аккаунта. ТОЛЬКО ВАШ ЛИЧНЫЙ
ИДЕНТИФИКАТОР следует
указывать при переводе средств.

СНЯТИЕ СРЕДСТВ СО СЧЕТА:

04

Нажмите кнопку Funding (активы) в
верхнем меню и выберите валюту и
способ снятия средств.
Например, для вывода средств на счета в
ЕС можно выбрать вариант SEPA, а для
вывода средств на международные счета —
вариант SWIFT.
Щелкните Add account: (добавить счет).
Автоматически отобразится имя
владельца банковского счета. Имя
владельца банковского счета должно
точно совпадать с именем владельца
аккаунта Kraken.

После добавления счета вы
сможете снять свои сбережения.
Учтите, что первом снятии средства
удерживаются на 72 часа.

ТОРГОВЛЯ
Перейдите в раздел тарифов.

Выберите валюту и щелкните
Buy/sell (продать/купить).

Создайте заявку и совершите операцию
(если заявка обрабатывается слишком
долго, ее всегда можно отменить).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
VPN

Хотя использование VPN разрешено, в целях проверки
местоположение VPN должно совпадать со страной, в которой вы находитесь.

ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:

Из соображений безопасности все запросы, связанные с аккаунтами, отправляются
напрямую в службу поддержки пользователей платформы Kraken.
Компания INBS не может обрабатывать запросы, связанные с аккаунтами Kraken:
https://support.kraken.com/hc/en-us/requests/new
Некоторым пользователям может понадобиться пошаговое руководство по финансовым
операциям (покупка и продажа, заявки на покупку или продажу или лимитные заявки, стакан
заявок, ликвидность, объем).
Для получения более подробной информации просим внимательно изучить раздел часто
задаваемых вопросов или обратиться в службу поддержки платформы Kraken.
В любом случае рекомендуем начать с небольших сумм, чтобы ознакомиться с процессом.
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