Удобство и простота использования криптовалюты – зарабатываем и тратим
электронные деньги
Разделяете ли Вы любопытство к удобству применения криптовалют, потому что вы ищите
альтернативу политическим валютам, будь то в частном порядке или в коммерческих целях? Или
вы жаждете современных маркетинговых стратегий для увеличения объема продаж, одновременно
устраняя недостаток затрат денежных переводов?
Политическое заявление против национальной или глобальной государственной денежнокредитной политики и маркетинговых концепций, таких как пониженные затраты на денежные
переводы, создают стимулы для принятия криптовалюты. В принципе, использование Bitcoin &
Co. не страдает от повышенных рисков больше, чем "законные" способы оплаты.

Удобство использования криптовалюты - Оценка риска
Самой известной криптовалютой во всем мире и моделью для многих других криптовалют
является Bitcoin. Риск работы с виртуальной валютой не выше, а несколько ниже, чем работа с
политическими валютами. Оправданная ценность каждого способа оплаты, в обмен на товары или
услуги, зависит в решающей степени от уверенности в валюте.
Ни материальные платёжные средства, ни любая криптовалюта не представляет реальную
ценность. В отличие от евро или доллара, виртуальные деньги, на самом деле более безопасны.
Денежная масса, находящаяся в настоящее время в обращении, не может быть увеличена
произвольно отдельными субъектами, такими как ЕЦБ, например. Это остается математически
зафиксированным прямо с самого начала. Инфляционный риск из-за наращивания денежной
массы предотвращается.
Серьезное удобство использования криптовалюты, по крайней мере в основных требованиях,
предъявляемым к денежно-кредитной безопасности, не предотвратит оценку риска. В
повседневном взаимодействии с платежными средствами, владение и принятие валюты имеют
решающее значение для успеха.

Ваш собственная криптовалюта - 3 способа получить доступ к валюте
Только те, кто обладают способом оплаты, принятой продавцом, может что-либо купить. В связи
с этим, удобство и простота использования криптовалюты не отличается от других валют. Для
того, чтобы получить свои собственные первоначальные электронные деньги, как частные
пользовател, так и деловые люди имеют три варианта.
Они могут:
- Создавать криптовалюту, как это определено самой системой (майнинг)
- Принимать оплату за свои товары или услуги в криптовалюте
- Обменивать законным способом оплаты в криптовалюту
В дальнейшем, также возникает возможность зарабатывать комиссионные вознаграждения по
операциям в рамках системы.
Частные новички в основном используют свой шанс на майнинге, чтобы прийти к своим первым
деньгам. Этот путь дает преимущество одновременно более тесно изучить саму систему. Никто не
разбогатеет от создания дополнительных денег, предоставляя вычислительные возможности

системе. "Заработки" практически балансируются затратами на электроэнергию для эксплуатации
этого оборудования (в основном, специалист аппаратного обеспечения). Чем мощнее система, тем
выше шанс для создания новых денежных средств.
Другая форма доступа, опять же, как пример, не имеющий личного финансового участия, но на
этот раз вручную, состоит из нажатия на рекламу. В этом процессе, никакие новые денежные
средства не создаются, но служба (просмотра рекламы) оплачивается поставщиком в
криптовалюте.
Криптовалюта особенно быстро поступает в личный валютный счет с обменом, например, евро в
Bitcoins. Хорошие старые пункты обмена иностранной валюты теперь заново открыты в
Интернете криптовалютами.

Удобство использования криптовалюты - Достижение маркетингового воздействия
Каждый отдел маркетинга сталкивается с проблемой представления предложений компании, так
удобно для клиентов, насколько это возможно. Современные покупатели предпочитают не
заливаться рекламой, но, напротив, поражаться инновационным новым сервисам.
Новшества делают клиентов любопытными. Удобство криптовалюты, как способа оплаты в
магазинах, привлекает внимание постоянно растущей целевой группы. Более мелкие компании и
интернет-поставщики, в частности, применяют криптовалюты в качестве маркетинговой
стратегии. Но даже основные проблемы связаны с разработкой акта, таких как EDEKA.

Оцени эффективные денежные переводы - сэкономь на тарифах на денежные переводы
"Как общий побочный эффект" участвующие торговцы значительно экономят на затратах
денежных переводов. Особенно в области Интернет-бизнеса, практически ни один покупатель не
платит свои счета в наличной форме. Ни Visa (в качестве примера для всех компаний кредитных
карт), ни другие цифровые платежные системы не функционируют как недорогие, более быстрые
или более безопасные, нежели криптовалюта.
Система меньшего масштаба, которая экономит деньги, в настоящее время внимательно изучается
на международном уровне активных банковских домов. Выдающиеся финансовые институты
работают кулуарно на концепциях криптовалют, чтобы формировать свои собственные денежные
переводы дешевле. Одним из примеров среди многих будет главный международный банк «JP
Morgan Chase». Каждый дополнительный пункт приема, в то же время, повышает удобство и
простоту использования криптовалют в повседневной жизни.

Удобство использования криптовалюты - Покупка с криптовалютой
Криптовалюты, эквивалентные многим миллиардам долларов США, дремлют на кибер-счетах их
владельцев. Хотя не каждый считает свою валюту в качестве спекулятивного капитала в надежде
будущего увеличения его обменной стоимости. "Средний" пользователь жаждет возможности
покупки своими деньгами.
С этой целью, пользователь имеет возможность постоянно растущего числа точек приема в
интернет-магазинах. Различные сайты выставляют зарегистрированные точки приёма. Самый
большой текущий реестр вероятно является список Bitcoin Wiki. Coinmap особенно практична для
смартфона, поскольку она связывает зарегистрированные точки приёма с записью карты.
Особенно в США, сейчас очень выгодно перевести некоторую сумму электронных денег на свой
"Bitcoin бумажник" на смартфоне. Все больше местных предприятий в США открывают для себя

удобство и простоту использования криптовалюты, как эффективный диапазон обслуживания
клиентов. Оплата производится путем сканирования QR-кода, отображаемого в точке продажи.
Просто сканировать и оплатить. Это показывает, насколько проста в использовании криптовалюта
может быть, как для частных пользователей, так и деловых людей, в равной мере.

