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ЭВОЛЮЦИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ                                      



БИТКОИН

-История происхождения криптовалюты.
-Зачем нужен блокчейн ?
-Что такое биткоин ?
-Как купить биткоин?
-Где купить ?
-Какие есть риски ?
-Я хочу инвестировать в биткоин но не 
знаю как это сделать !
-Когда нужно покупать ? 
-Когда продавать ?
-Какие есть сигналы и индикаторы для 
покупки или продажи криптовалюты ?Биткоин — p2p2 платёжная система, 

использующая одноименную единицу 
для учёта операций  
https://bitcoin.org/ru/

https://bitcoin.org/ru/


Ethereum
Платформа для создания 
децентрализованных приложений
на базе блокчейна,работающих на базе 
умных контрактов.
Для простоты понимания работу 
смарт-контрактов можно сравнить с 
вендинговым аппаратом.

Первое ICO 
(краудфандинг) 2015г.

$18 439 086
(eth 60 102 216)

ТОКЕНЫ 
Виды токенов 
1.Токены, в ценность которых вложены акции 
различных компаний, получившие название 
Equity token(Security Tokens)
2.Активы, обладающие ценностью какой либо 
бизнес-модели онлайн-платформы, например 
баллы за какие-то совершенные действия, 
валюта начисляетются в играх. Такой вид 
токена получил название Utility tokens.
3.Товары и услуги, которые вложены в 
ценность какой либо созданной цифровой 
единицы — токены вида Asset-backed 
tokens.



КРИПТОКОШЕЛЬКИ 

Виды кошельков
-Кастодиальные кошельки 
(CoinBase,lb)
-Программные кошельки 
(jaxx,Electrum)
-Аппаратные кошельки (Ledger 
NanoS,Trezor)

“Основная задача 
биткоин кошелька-
хранить секретный 
ключ, который 
необходим для 
доступа к биткоин 
адресу и, 
соответственно, 
вашим средствам”



БИРЖИ и ОБМЕННИКИ 
                  

                                      
  

www.bestchange.ru

www.exchangesumo.com

Мониторинг (Лучший курс и.т.д)

www.localbitcoins.com

p2p обмен + кошелек (no app)

www.binance.com

Биржа + большой выбор альткоинов 

https://konvert.im

Быстрый обменник без регистрации

1.Сколько мы хотим 
купить BTC?
2.Надежность и скорость 
3.Удобство пользования 
4.Риски

https://www.blockchain.com/

Кошелек+биржа

https://www.bestchange.ru/?p=118871
https://exchangesumo.com/?partner=2017-2445
http://www.localbitcoins.com
https://www.binance.com/ru?ref=35582533
https://konvert.im/
https://www.blockchain.com/


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

- Фишинг (поисковая 
выдача,e-mail)
- Социальная инженерия 
- Сид-фраза 
- Пароли 
- Tor,vpn.
- Интернет и сети 
общего доступа .



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ КОШЕЛЬКА И 
ПОКУПКА БИТКОИНА. Шаг №1

Возьмем один из популярных 
кошельков для небольшой суммы 
он нам вполне сгодиться,плюс у 

него интуитивно понятный 
интерфейс а так же есть 
мобильное приложение. 

Наш кошелек находиться по 
адресу https://www.blockchain.com/ 
и/или https://www.blockchain.com/

https://www.blockchain.com/
https://www.blockchain.com/


АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ КОШЕЛЬКА И ПОКУПКА 
БИТКОИНА. Шаг №2

Вписываем почту и 
придумываем пароль.
Пароль лучше сохраните 
на отдельном носителе.



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ КОШЕЛЬКА И ПОКУПКА 
БИТКОИНА. Шаг 3

Обратите внимание, вам 
автоматически присвоен 
Wallet ID.

Он будет находиться в 
нижней части письм от 
сервиса Blockchain.com



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ КОШЕЛЬКА И ПОКУПКА 
БИТКОИНА. Шаг 4

Раздел HardWare нужен 
для подключения 
аппаратного кошелька 
Ladger Nano S.



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ КОШЕЛЬКА И ПОКУПКА 
БИТКОИНА. Шаг 5 .Безопасность!

Двухфакторная 
аутентификация в 
данном кошельке 
может быть трех 
видов :

1.смс -
подтверждение 
при входе в 
кошелек.

2.Подтверждение с 
помощью Google - 
аутентификатора 

3.Подтверждение с 
помощью Юбикей 
(Youbikey - 
аппаратный ключ 
безопасности)



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ КОШЕЛЬКА И ПОКУПКА 
БИТКОИНА. Шаг 6. Backup

Backup Phrase

Система вам 
предложит 12 фраз,
запишите из по-
порядку, после 
предложит ввести 
например 1,4,10,2  
фразу. 
Если вы все ввели 
все правильно то у 
вас появиться 
сообщение “Your 
backup phrase has 
been verified!” и 
будет зеленая 
галочка 



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ КОШЕЛЬКА И ПОКУПКА 
БИТКОИНА. Шаг 7. Насройки 



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ КОШЕЛЬКА И ПОКУПКА 
БИТКОИНА. Шаг 8. Готовим btc-адрес 

Неиспользованные 
адреса
Ваш кошелек Blockchain 
содержит 
неограниченное 
количество адресов 
bitcoin, которые вы 
можете использовать для 
получения средств от 
любого отправителя по 
всему миру. Ваш кошелек 
будет автоматически 
управлять адресами 
bitcoin для вас. Адреса 
ниже отмечены 
ярлыками.



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ КОШЕЛЬКА И ПОКУПКА 
БИТКОИНА. Шаг 9. Заряжаем рубли на покупку 

Заходим на 
https://konvert.im/

1.Пишем сколько отдаем 
в RUB,сервис нам сразу 
считает сколько это в 
BTC.
2.Вводим биткоин-адрес 
котрый нам дал наш 
кошелек (blockchain info) 
15UHsamYvjkQmYvi5kkG4
NgG623GhjyRV4 .
Он отображен на 
предыдущем слайде.

3.Номер телефона в этом 
обменнике это 
единственное 
“регистрация”

4.Вводит номер нашей 
карты

5.Жмем обменять”

https://konvert.im/


АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ КОШЕЛЬКА И ПОКУПКА 
БИТКОИНА. Шаг 10. Получаем Btc

Сервис может один раз 
потребовать фото карты на 
фоне страницы

“Согласно нашим правилам 
сервиса необходимо 1 раз 
пройти подтверждение 
владения картой оплаты.”

Через какое-то время начнется 
процедура обмена, через 5-10 
минут ( зависит от 
загруженности сети ваши BTC 
должны будут отобразиться на 
балансе вашего кошелька.



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ КОШЕЛЬКА И ПОКУПКА 
БИТКОИНА. Шаг 12-13. Продаем BTС за RUB

Процедура по продаже BTC 
за RUB обратная покупке.

Обратите внимание что после 
того как мы отправим данные 
из обменника https://konvert.im/ 
он нам даст адрес-биткоин 
кошелька на который нам 
нужно будет отправить BTC из 
нашего кошелька ( blockchain 
info)

https://konvert.im/


Что такое биткоин и почему важно о нем говорить?Кто разработал биткоин?Что такое 
блокчейн?Что такое повторное воспроизведение транзакций?Чем блокчейн отличается 
от современных систем учета?Действительно ли важно быть в курсе?Что такое майнинг?
Будут ли магазины принимать криптовалюты?Можно ли доверять технологии?Является 
ли биткоин анонимным?Какие у биткоина перспективы?Что произойдет, если я потеряю 
ключ от кошелька?Кто отвечает за биткоин?Легально ли использование биткоина?Что 
такое нода биткоина? 



Боев Илья
 Управляющий партнер 

CRYPTOTRUST основатель
 Академии «Genesis»

                   СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ  И КОНТАКТЫ            

/boeffgroup

/in/ilyaboev

/boeff

/ilyaboev

/boeff

/user/ilyaboev

89264265002http://www.ilyaboev.com/

http://cryptotrust.biz/
http://genesis.academy/
https://www.facebook.com/boeffgroup
https://www.linkedin.com/in/ilyaboev/
https://twitter.com/boeff
https://www.instagram.com/ilyaboev/
https://vk.com/boeff
https://www.youtube.com/user/ilyaboev/
http://www.ilyaboev.com/


Будущее принадлежит 
тем, кто видит 

возможности прежде, чем 
они станут очевидными. 

Джон Скалли


