
Как купить биткоин в 2021 году?
В 2021 году биткоину исполняется 12 лет, он пользуется огромным успехом,
входит в инвестиционные портфели известных мировых компаний Tesla,
MicroStrategy, Voyager Digital LTD, Marathon Patent Group, Square Inc.
Крупнейшая мировая торговая площадка Amazone также готовится принять
биткоин. А глава Twitter Джек Дорси, охарактеризовал биткоин — как лучшего
кандидата на роль естественной валюты Интернета. 

Попробовать купить биткоин нужно, хотя бы для того, чтобы понять почему
вокруг него столько шума.

Что нужно знать перед покупкой биткоина?
По мнению криптоэкспертов, биткоин — хороший вариант для начинающих
криптоинвесторов. С момента своего создания в 2009 году биткоин за
последнее десятилетие экспоненциально вырос в цене. Его часто называют
«цифровым золотом» и средством для долгосрочных сбережений. Но даже
начинающему нужно краткое представление о предмете инвестирования. Чем
больше вы знаете о криптовалюте, тем точнее можете прогнозировать сколько и
как инвестировать.

О биткоине, кратко

https://www.coingecko.com/en/public-companies-bitcoin


Биткоин — первая в мире криптовалюта, появилась в ответ на мировой
финансовый кризис 2008-2009 годов. Это как онлайн-версия наличных денег и
технически представляет собой набор чисел (нулей и единиц), хранящийся на
множестве компьютеров по всему миру. Биткоин построен на технологии,
называемой блокчейн DLT (распределенный реестр). Блокчейн — это
технология для создания, хранения и управления цифровыми транзакциями,
которые являются общедоступными, безопасными и распределенными. 
Именно блокчейн — причина того, почему криптовалюта так популярна. 

Создателем альтернативной финансовой единицы считается мифический
человек или группа людей, называющие себя Сатоши Накомото. 

В обращении находится 18 769 031 биткоинов, а максимальное количество
ограничено — 21 000 000 ВТС. Кстати, ограниченное количество монет является
одним из факторов влияющих на цену биткоина.

Сегодня за биткоин можно не только покупать продукты, и оплачивать услуги. 
Глобальная пандемия  Covid-19 стала толчком для крупных компаний
(Microstrategy, Tesla, Square Corp), обратиться к биткоину как средству
сбережения от инфляции. Крупные компании берут его на баланс, так,
например, в 2020 году ИТ-компания Microstrategy — обменяла часть баланса
своего счета, обычно котируемую в долларах США, на биткоины.  

В марте этого года (2021) Tesla  объявила о готовности принимать оплату в
биткоинах, а глава компании, Илон Маск сам вложил в цифровую валюту 1,5
млрд долларов. После чего, уже в мае, Маск сообщил, что компания не будет
принимать биткоин в качестве средства оплаты продукции, аргументируя
высокой энергозатратностью производства биткоина — и это вредит
окружающей среде. Но при этом избавляться от криптовалюты не собирается, и
как только майнинг станет экологичнее, прием биткоина в качестве платежного
средства будет возобновлен.



Крупнейшая в мире торговая платформа Amazon, планирует принять
криптовалюту биткоин к концу 2021 года. Данная информация была
опубликована в лондонской газете City AM.

Взаимоотношения первой в мире криптовалюты с регулирующими органами и
государствами остаются сложными. Так, например, Сальвадор, небольшая
страна в Центральной Америке, стала первым государством где с 2021 года
биткоин становится официальной валютой наряду с долларом США.  А вот
подавление криптовалют в Китае только усиливается. Принятые новые правила,
запрещающие финансовым учреждениям и платежным компаниям
предоставлять услуги, связанные с криптовалютами привели к падению
биткоина примерно до половины своего рекорда середины апреля - около $65

000.

Цифровая валюта, которая когда-то считалась загадочной для многих, теперь
резко выросла как в цене, так и в популярности. Биткоин стал мейнстримом —
такие гигантские финансовые учреждения, как Paypal, Visa, JP Morgan и другие,
предлагают криптоуслуги, и все большую заинтересованность в покупке
биткоина проявляют розничные инвесторы. Большинство организаций сейчас
рассматривают возможность конвертации своих денежных резервов в биткоин
в качестве хеджирования от финансовых кризисов.

https://www.cityam.com/amazon-definitely-lining-up-bitcoin-payments-and-token-confirms-insider/


Как работает криптовалюта?
Криптовалюта — это виртуальная (цифровая) валюта, основанная на реестре,
который децентрализован и защищен криптографией.  Любая криптомонета так
же как и биткоин, по своей сути, это компьютерный файл хранящийся в
приложении «цифрового кошелька» на смартфоне или компьютере. Люди могут
отправлять биткоины (или их часть) на ваш цифровой кошелек, а вы можете
отправлять биткоины другим людям. 

Каждая транзакция записывается в общедоступный список, называемый
цепочкой блоков. Это позволяет отслеживать историю биткоинов, чтобы никто
не мог тратить монеты, которыми не владеют, не копировали или отменяли
транзакции. 

Биткоин, как и любая другая криптовалюта не принадлежит стране, группе или
человеку, он принадлежит пользователям. Людей привлекает анонимный
характер  транзакций. Хотя каждая биткоин-транзакция регистрируется в
блокчейне, имена покупателей и продавцов никогда не раскрываются, в общем
доступе находятся только идентификаторы их кошельков. Многие
криптоинтузиасты уверены в том, что ценность биткоина  будет продолжать
расти, все больше людей и компаний начнут их использовать в качестве
финансовых взаиморасчетов. Все прочнее биткоин входит в жизнь
большинства людей как инвестиционный инструмент. В 2020 году биткоин
вырос на 350%, упал на 64% в феврале и марте, а уже в апреле 2021 года достиг
своего максимума за всю историю.



Анализ цен биткоина с 2009 по 2021 и что влияет на цену

Источник: https://www.statista.com/statistics/326707/bitcoin-price-index/

На момент написания статьи (29.07.21) биткоин торгуется по $ 39,834.65.

Первый курс  биткоина к доллару  был опубликован 5 октября 2009 года — 1
доллар=1309,03 BTC. Затем он падал и был меньше $0,01. В 2010 году биткоин 
впервые оценен, но в то время сложно было присвоить ценность криптомонете, и в
истории осталась покупка двух пицц за 10 000 BTC.

В феврале 2011 года биткоин стал равен 1 доллару и уже с этого времени его цена
растет.

Популярность биткоина стала расти и в 2011 году начали появляться другие
криптомонеты, их еще называют альткоинами. 

В 2013 году цена биткоина впервые превысила отметку в 1 000 долларов, затем
произошло падение до 300 долларов за 1 BTC. Чтобы опять подняться до 1 000
долларов, биткоину потребовалось два года. Затем он то падал, то поднимался в
2018 впервые превысил  10 000 долларов.  

Пиковые ценовые барьеры биткоин начал пробивать в 2020 году, так в декабре он
стоил больше 63 тысяч долларов, стремительный рост продолжился в начале
2021года и в феврале, апреле 2021 года стоимость биткоина превышала 60 тысяч
долларов. 14 апреля 2021 года был достигнут пик максимальной цены —$ 64 863,10.
В мае соскочил с 42 до 30 тысяч, к концу июня подрос до 34 368 долларов за
монету. В течение месяца снизился на 5%.

Прогноз цены на 2021 год
Согласно отчету Bloomberg - одного из ведущих американских поставщиков
финансовой информации, стоимость биткоина до конца 2021 года может

https://www.statista.com/statistics/326707/bitcoin-price-index/
https://www.binance.com/en
https://www.bloomberg.com/professional/blog/electricity-internet-bitcoin-digitalization-dollar-dominance/


значительно вырасти. Аналитики ожидают скорее роста до $100 тысяч за 1 BTC,
чем падение его ниже отметки в $ 20 тысяч. Стоит отметить, что прогноз роста
цены биткоин на 2021 год был сделан компанией на фоне падения цен на
криптовалюту, что может напугать инвесторов. Но падающая цена может быть
хорошим временем для вложений в криптовалюту, прежде чем цены начнут
свое предсказуемое восхождение.

Что влияет на цену биткоин?
Чтобы влиять на цену определенных криптовалют или рынка криптовалют в
целом, заинтересованные в этом люди пользуются манипулятивной стратегией
FUD (страх, неуверенность и сомнение). Запускается слух или комментарий
лидера мнений для снижения цены цифрового актива и инициатор сообщения



получает от этого гораздо большую прибыль. 

Так, например, историческому взлету биткоина до отметок $60-65 тысяч
предшествовала покупка Tesla Илона Маска цифровой валюты на 1,5 миллиарда
долларов и заявление о готовности компании принимать биткоин в качестве
оплаты за электромобиль.  

Можно выделить 4 основных фактора которые  влияют на цену.

1. Спрос и предложение биткоинов. 

Чем больше популярность и постоянный спрос на криптовалюту, тем выше ее
стоимость. Сейчас многие пользователи переходят на биткоин как валюту для
онлайн-торговли. Ведущие финансовые компании начинают использовать его
для совершения онлайн-транзакций. 

Mastercard — один из самых популярных финансовых продуктов, планирует
принимать некоторые криптовалюты в качестве оплаты на платформе
компании.

Blackrock, один из ведущих управляющих активами из США, также начал
торговать биткоинами. 

https://www.forbes.com/sites/ninabambysheva/2021/04/01/worlds-largest-asset-manager-blackrock-is-now-trading-bitcoin-futures/?sh=7a20e82236ce


Сообщение Илона Маска в Твиттере о том, что Tesla можно купить за биткоины,
привело к подорожанию монет.

Эти факты могут служить отличным подтверждением прогнозируемого роста
цены биткоина.

1. Правила, связанные с криптовалютой.  

Правительства стали активнее следить за деятельностью с использованием
криптовалюты. Если правила становятся слишком строгими или
репрессивными, ценность криптовалюты падает. С другой стороны, если
правила благоприятны для криптоиндустрии, они могут стать катализатором
быстрого роста. Если инвесторы чувствуют опасения по поводу конкретного
заявления или решения правительства, цена биткоина может резко упасть.

Например, биткоин впервые преодолел отметку 60 000 долларов на фоне
принятия в США закона о помощи экономике на $1,9 трлн.

Борьба правительства Китая с криптовалютой приводит к падению стоимости.
После того как Пекин запретил банкам и платежным компаниям предоставлять
услуги, связанные с транзакциями с криптовалютой, биткоин упал примерно до
28 890 долларов и потерял более 50% своей стоимости с момента достижения
рекордного максимума в $64-65 тысяч. 

1. Уменьшение вознаграждения вдвое.

В мире биткоинов существует ограничение на сумму 21 миллион. Это не похоже
на фиатные деньги, которые подвержены инфляции. Сокращение
вознаграждения вдвое сильно повлияет на майнинг биткоина. 

Источник: Investopedia

Третий халвинг состоялся в мае 2020 года, в результате вознаграждения за блок
с 12,5 снизились до 6,25 BTC за новый блок. Следующее сокращение биткоинов
произойдет в 2024 году.

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55670801
http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4273265/index.html
https://www.investopedia.com/bitcoin-halving-4843769


Каждое из предыдущих сокращений вдвое приводило к пиковому росту цены.
Например, в 2012 году биткоин вырос примерно на 8 000% за 12 месяцев после
сокращения вознаграждений. В 2016 биткоин потяжелел почти на 1000%. Следуя
данной логике 2021 год должен стать следующим пиком цены биткоина.

1. Рыночная капитализация биткоинов.

Рыночная капитализация также является фактором, который может влиять на
цену валюты в постоянно меняющемся сценарии.

Биткоин (BTC), самая известная и принятая криптовалюта во всем мире. Однако
есть тысячи других, претендующих на свое место в вашем инвестиционном
портфеле, например, Tether (USDT) и Ethereum (ETH). Хотя биткойн остается
самой ценной криптовалютой с точки зрения рыночной капитализации,
альткоины, такие, как Ethereum (ETH), Tether (USDT), Binance Coin (BNB), Cardano
(ADA) и Polka Dot (DOT), входят в число его крупных конкурентов в 2021 году.

Прежде чем совершать какие-либо операции с биткоином необходимо
проанализировать все перечисленные факторы. Это поможет вам увеличить
свою прибыль в долгосрочной перспективе.

Где можно покупать и продавать
криптовалюту?



Существует множество бирж и торговых платформ (онлайн-сайтов или
приложений), где инвесторы могут покупать и продавать свои биткоины. Если у
вас нет опыта в торговле начать покупку биткоина на бирже это один из простых
и удобных способов инвестирования в криптовалюты. Прежде чем мы начнем
рассматривать - где купить, остановимся на 5 вещах которые необходимо
сделать перед покупкой биткоинов.

5 вещей необходимых для покупки биткоина:
1. Биткоин-адрес, строка уникальных чисел, которая позволяет вам получать

биткоины (действует как номер банковского счета). Еще его называют
«открытый ключ».

2. Биткоин-кошелек, безопасное место для хранения вашего биткоина
(действует как банковский счет).

3. Обменник биткоинов, веб-сайт для конвертации фиатных денег в
биткоины (действует как обменный пункт).

4. Способ оплаты - дебетовая или кредитная карта для покупки биткоина.

5. Документ, удостоверяющий личность - Вам понадобится паспорт или
водительские права.

Теперь можно переходить к выбору места и способа покупки биткоина. 

Биткоин биржи
Криптобирж предлагающих свои услуги по обмену и покупки биткоина больше
сотни. Практически все взимают комиссию за транзакции, регистрируясь на
одной из них вы открываете учетную запись и получаете цифровой адрес,
который выполняет функцию идентификатора вашей личности для покупки,
продажи или оплаты в биткоинах.

Если вы новичок, то для первой покупки стоит выбирать среди наиболее
безопасных бирж:

● Coinbase

Одна из крупнейших, регулируемых криптовалютных бирж. Работает с 2012 года,
проведено транзакций на сумму более 455 миллиардов долларов. Ее 40
миллионов пользователей владеют активами на платформе на сумму более 90
миллиардов долларов.

Кроме биткоинов на Coinbase покупают и продают более двух десятков других
криптовалют. Также поддерживает некоторые фиатные валюты: британский
фунт, доллар США, евро и др.

Вы  сможете хранить свои монеты в своем кошельке на бирже с отложенным
снятием средств для дополнительной защиты. Структура комиссии биржи
крутая. Он взимает надбавку к спреду в размере около 0,5 процента и
добавляет комиссию за транзакцию в зависимости от размера транзакции и
источника финансирования.

Комиссия не менее 1,99 % от суммы транзакции.



Сервис развивается, была запущена глобальная биржа цифровых активов
(GDAX), чтобы лучше обслуживать пользователей, торгующих большими
объемами криптовалюты. GDAX теперь известен как Coinbase Pro и предлагает
различные торговые инструменты, разработанные для профессиональных
трейдеров.

В дополнение к стандартным функциям обмена, Coinbase поддерживает
переводы вне сети, что позволяет пользователям платформы отправлять
средства между собой без взимания комиссии за транзакции.

● Binance

Одна из крупнейших в мире криптобирж, основанная в 2017 году, с самой
низкой комиссией за торговлю - 0,1%. При выводе своих биткоинов с Binance,
нужно заплатить фиксированную комиссию которая составляет 0, 0005 ВТС. На
бирже торгуются более чем 50 криптовалют.

Binance предоставляет собственный программный кошелек под названием
Trust Wallet. Он поддерживает 40 блокчейнов и более 160 тыс. активов.
Пользователям биржи не обязательно использовать Trust Wallet. Вы можете
свободно перемещать свои активы в любой кошелек криптовалюты по вашему
выбору.

● Gemini

Еще одна популярная платформа для инвестиций в криптовалюту, поскольку
она ориентирована на безопасность и прозрачность. Основана в 2014 году
Gemini, одна из немногих бирж, которая предлагает защиту FDIC для депозитов
в долларах США. При открытии счета на бирже и внесении депозита в размере
100 долларов, вы получаете бонус - 10 долларов на свой счет.

Gemini поддерживает 25+ валют. 

Комиссия за удобство: 0,50% выше рыночной ставки, и за транзакции взимается
от $0,99 до 1,49%.

Пополнение счета на бирже через свой банковский счет. Возможности
пополнения кредитной или дебетовой картой, нет. Есть дневной лимит
финансирования — $500 и $15 000 в месяц. Ежедневный лимит вывода — $100
000.

●  eToro

eToro последняя в нашем списке, но для новичков эта платформа может быть
максимально полезна. Простая в использовании и с учебными учетными
записями, которые позволяют попробовать купить биткоин, не рискуя
реальными средствами. На вашем виртуальном счете 100 000 долларов США на
которых вы тренируетесь.

К торговле кроме биткоина доступны еще 14 криптовалют. У пользователей
платформы есть возможность копировать сделки ведущих трейдеров и
зарабатывать с минимальным риском. Для торговли на eToro потребуется
загрузить подтверждение личности (POI) и подтверждение адреса (POA)

Прямо сейчас eToro предлагает бонус в размере 50 долларов новым клиентам,
которые открывают счет и торгуют криптовалютой на сумму 1000 долларов до 31
августа 2021 года.



Обменный сервис
● Coinmama

Если у вас уже есть биткоин-кошелек и вы хотите быстро купить биткоин тогда
обменный сервис Coinmama это ваш лучший вариант. Coinmama предлагает
быструю настройку и проверку учетной записи. После входа в систему вы
можете мгновенно купить биткоин, используя несколько способов оплаты, хотя
комиссии за услугу  мгновенной покупки могут быть довольно высокими (5%).

Вы можете использовать кредитную или дебетовую карту, чтобы купить одну из
предлагаемых валют. 

Coinmama торгует восемью криптовалютами, включая биткойн. Сервис требует
покупки минимум на 60 долларов и взимает комиссию за транзакцию в
размере 5,9% (плюс дополнительная комиссия в размере 5% за покупки по
кредитной карте). 

Альтернативные способы покупки биткоинов

Venmo
Venmo - это социальная платежная сеть, которая принадлежит PayPal. С конца
прошлого года (2020) позволила людям покупать и продавать четыре
криптовалюты - Биткоин, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash - через свою
основную платформу. Частью фишки Venmo является то, что он позволяет вам
следить за транзакциями других людей и, если хотите, делиться своими
собственными. 

Вы можете привязать свою банковскую карту и совершать мгновенные и
безопасные покупки и продажи биткоинов.

С Venmo покупка биткоинов доступна на:

●  Binance бесплатно

● PaxFul бесплатно для покупателей, с продавца взимается от 0,1% до 5%.

● LocalBitcoins бесплатно

PayPal
С PayPal вы можете покупать Биткоин, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash. Хотя
вариантов покупки биткоинов через PayPal не так много.

VirWoX был основным обменом PayPal на биткоины, но был закрыт в январе
2020 года.

eToro - лучший способ использовать PayPal для получения доступа к
виртуальной валюте. Это позволяет вам спекулировать на цене, и получать
доступ к монетам.

В апреле 2021 года Coinbase также добавила покупки через PayPal.

Cash App 



Это платежное приложение, которое предлагает пользователям возможность
покупать, продавать и инвестировать доллары США, также предлагает
биткоины в качестве валюты. 

Приложение Cash похоже на другие способы онлайн-платежей, такие, как
PayPal или Venmo, но что делает его действительно интересным, так это
возможность использовать биткойн в качестве валюты. Приложение Square
Cash позволяет мгновенно покупать, продавать, хранить, снимать и
депонировать биткоины. Приложение также выполняет функции кошелька для
обмена и хранения биткоинов.

Биржевые маклеры Robinhood
Robinhood предлагает несколько различных криптовалют (например, Биткойн,
Ethereum, Bitcoin Cash и даже Dogecoin), которые вы можете покупать и
продавать в приложении. Как и другие варианты инвестирования, большим
преимуществом торговли криптовалютой на Robinhood является отсутствие
комиссий, которые  сильно разнятся на традиционных биржах.

Доступность в качестве инвестиционной платформы является большим
преимуществом Robinhood  для многих - независимо от того, инвестируют ли
они в криптовалюту или на фондовый рынок.  Частая критика сервиса связана с
тем, что он делает торговлю слишком игровой и поощряет волатильность через
активную торговлю, а не за долгосрочный рост инвестиций.

В отличие от традиционных бирж, Robinhood не позволяет вам перемещать
свои монеты с платформы или переводить монеты, которые у вас уже есть, на
вашу учетную запись Robinhood Crypto. Это означает, что вы не можете
переместить свой закрытый ключ (зашифрованный код, предоставляющий
доступ к вашей криптовалюте) в свой собственный кошелек или торговать на
бирже, например, Coinbase.

Владельцы одноранговых биткоинов.
Вы можете покупать биткоины напрямую у владельцев, через одноранговые
инструменты, такие как Bisq, Bitquick и LocalBitcoins.com.

Когда лучше всего покупать биткоины?
Однозначного ответа на вопрос когда лучше покупать нет, да и не может быть,
но ученые Йельского университета, экономисты  Юкун Лю и Олег Цывински
разработали методику прогнозирования цены биткоина на основе прошлых
ценовых движений. Если биткоин работает хорошо, он вероятно продолжит
работать в краткосрочной перспективе. Т.е. покупать криптовалюту надо если
ее стоимость растет более чем на 20% за неделю. 



Источник: Чарльз Эдвардс

Согласно многочисленным анализам среднесуточных цен на биткоины,
воскресенье и понедельник - лучшие дня для покупки ВТС (как правило в эти
дни цены на монету были самыми низкими).

Как рассчитать идеальное время покупки биткоина?
Теория 1

Спрос на биткоин снижается в выходные дни, из-за чего его цена снижается по
понедельникам. Напротив, предполагается, что цена биткоинов будет высокой
по пятницам и субботам. 

Теория 2

Эта теория предполагает, что люди решают покупать BTC в выходные дни и
исполняют заказы, как только начинается неделя. По такому сценарию объемы
выше по понедельникам, и по прошествии недели ожидается более
осторожное поведение.

Теория 3

Опытные трейдеры обычно избегают покупать биткоины в те дни, когда
получают зарплату с 9 до 5, обычно в середине и конце месяца. Логика проста:
когда у людей есть деньги в карманах, они могут покупать биткоины, повышая
спрос и цену.

Из всех теорий о том, когда лучше всего покупать биткоины, мы можем сделать
вывод, что в реальном мире не существует идеального рынка. Манипуляции,
человеческое поведение и новости могут повлиять на цену биткоина.

https://twitter.com/caprioleio/status/1291362699159511041


Где хранить биткоины?
Вы можете хранить свои биткоины на бирже - некоторые биржи кроме
онлайн-хранения предлагают варианты холодного хранения, что является
более безопасным и надежным способом.

Поскольку биткоины нематериальны и не имеют внешнего вида, они хранятся в
кошельках. Кошельки состоят из трех основных частей, включая биткоин-адрес,
открытый ключ и закрытый ключ. С помощью закрытых ключей пользователи
могут получить доступ к своим биткоин-адресам, через которые пользователи
могут тратить свои средства. И закрытый ключ, и открытый ключ известны как
цифровые ключи, необходимые для утверждения и аутентификации запроса
транзакции. Если пользователь случайно теряет закрытый ключ, это означает,
что он теряет контроль и доступ к своим биткоинам. 

Покупая криптовалюту вы можете пользоваться различными типами кошельков.
Используя несколько вариантов хранения вы обеспечите безопасность своих
криптосбережений.

Типы кошельков

Кастодиальные



Кошельки для хранения средств или кастодиальные (депозитарные). Ваши
закрытые ключи, находятся на сервере хранителя, который и обеспечивает
сохранность средств, обязуется их вернуть, если вы захотите обменять их или
отправить в другое место.

Кастодиальные кошельки работают очень похоже на традиционную
финансовую систему из-за того, что они централизованы.

К основным минусам хранения в кастодиальных кошельках можно отнести
следующее:

● хранение закрытых ключей третьей стороной;
● доступ к своим средствам только через подтверждение своей личности

(KYC), что идет вразрез с основным принципом криптовалют —
анонимность;

● высокая степень уязвимости со стороны хакеров;
● для совершения любой транзакции необходимо устойчивое

подключение к Интернету.
К преимуществам таких кошельков относится:

● вопросы безопасности вашего кошелька решает третья сторона
(хранитель).

● удобны, если вы хотите торговать на самых популярных криптовалютных
биржах;

● возможность резервного копирования;
● бесплатные транзакции;
● в случае взлома кошелька, некоторые хранители могут обеспечить вам

возврат потерянных сбережений в криптовалюте.
Популярные кастодиальные кошельки:

● FreeWallet
● Coinbase
● Binance
● BitMex

Некастодиальные
Кошельки не связанные с хранением или некастодиальные. Они не хранят
ваши закрытые ключи, и вы сами контролируете свою криптовалюту,
доказываете, что средства принадлежат вам.

Для выполнения транзакций с такими кошельками используется два типа
закрытых ключей:

1. Mnemonic Seed — обычно это фраза из 12-24 слов. Ключ хранится на
устройстве пользователя и позволяет ему получать доступ к нескольким
учетным записям одновременно.

2. Raw Private Key — закрытый ключ (буквенно-цифровая строка) также
хранится на пользовательском устройстве.

Преимущества некастодиальных кошельков.

Помимо единоличного владения закрытым ключом пользователь имеет к нему
доступ даже офлайн.



Недостаток некастодиальных кошельков — потеря своего закрытого ключа или
мнемонической фразы, может привести к потере доступа к  кошельку, без
возможности резервного копирования и восстановления.

Лучшими некастодиальными кошельками являются:

● Electrum
● Exodus
● Ledger Nano X
● Trezor One

Заключение 
Выбор способа и места покупки биткоина зависит от целей и опыта на рынке
криптовалют. Также необходимо помнить, что волатильность биткоина является
тем полем на котором происходит заработок. На цену биткоина влияет
множество факторов и не существует идеального времени для его покупки.
Перед тем как вы решите приобрести биткоин необходимо оценивать свои
возможности и инвестировать не больше 5% от своего дохода. Также следует
ответственно подойти к  выбору правильного способа хранения для биткоина. 
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