
И как с ее помощью поддержать 
работу ФБК?


Где купить, 
где продать 
и где хранить 
криптовалюту?


Сегодня у россиян два основных пути для покупки 
криптовалют:

Звучит сложно, но на деле все довольно просто.

Давайте разбираться!

российские обменники;



зарубежные площадки, которые предлагают 
P2P-торговлю, то есть покупку напрямую

у продавца через биржу.

Покупка и продажа криптовалюты в России 
сейчас легальны — и неподконтрольны 
государству. Информацией о ваших 
транзакциях владеете только вы (а также 
биржи и обменники, если вы оставляете там 
свои персональные данные).
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заводим 
кошелек
Сначала вам нужно будет завести кошелек для 
хранения криптовалюты. Вы можете спросить: «Зачем 
мне кошелек, разве нельзя просто хранить деньги 
на бирже?» К сожалению, нередко происходят утечки 
личных данных с бирж, не говоря уже о хакерских 
взломах, а аккаунты россиян иногда блокируют в связи 
с санкциями. Поэтому вам понадобится кошелек для 
безопасного хранения криптовалюты.



Есть несколько видов кошельков. Мы остановимся на 
самом удобном и безопасном — некастодиальном. 
Это личный кошелек, который не собирает ваши 
персональные данные. Такой кошелек — это просто 
приложение на телефоне, и доступ к нему есть только 
у вас. Его можно сравнить с физическим кошельком, 
в котором вы храните наличные деньги. Но, как 
и в случае с обычным кошельком, если вы его 
потеряете (то есть потеряете ключ), восстановить его 
не удастся, так что будьте внимательны!
 


Установить такой кошелек и пользоваться им очень 
просто. Это мы продемонстрируем на примере 
биткоин-кошелька Muun Wallet, который можно 
скачать в AppStore или GooglePlay.

Мы рекомендуем установить для хранения 
биткоина кошелек Muun wallet или Phoenix. 
Для хранения других монет, таких как Ethereum, 
подойдет кошелек Metamask. Есть и другие 
кошельки — можете почитать обзор и выбрать.
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https://tradersunion.com/ru/interesting-articles/luchshie-kriptokoshelki/
https://apps.apple.com/us/app/muun-wallet/id1482037683
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.muun.apollo


Установите и откройте приложение. 
Нажмите Create a new wallet 
(создать новый кошелек).

Установите PIN-код для кошелька.

Нажмите на Back up your wallet 
и обязательно создайте бэкап кошелька.

Укажите свою электронную почту 
(это можно пропустить, если не хотите 
делиться данными).



Приложение сгенерирует код, который 
нужно выписать и сохранить в надежном 
месте. Этот код и есть ключ к вашему 
кошельку, поэтому он длинный и сложный. 

1
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Это нужно для того, чтобы ваши деньги 
хранились в безопасности и чтобы вы могли 
вернуть свои средства, если вы потеряете 
телефон или приложение перестанет 
существовать.

В настройках можно выбрать удобную для вас 
валюту (main currency), и на главном экране 
будет отображаться эквивалент биткоинов, 
имеющихся у вас в кошельке. Это удобно и для 
отправки средств: вам будет понятно, сколько 
именно денег вы отправляете биткоинами 
в той или иной валюте (например, в рублях).

Лучше не хранить код на цифровых 
носителях, а выписать на листок бумаги, 
чтобы никто не мог получить к нему доступ. 


Сохраните recovery file, сгенерированный 
приложением.

4

4 / 17

заводим кошелек



Кошелек готов к использованию! 
Чтобы отправить средства, нажмите кнопку 
SEND (можете отсканировать QR-код либо 
ввести адрес вручную), а чтобы получить — 
нажмите кнопку RECEIVE (можете предоставить 
свой код для сканирования либо переслать 
адрес кошелька, нажав на кнопку COPY). 

5

5 / 17

заводим кошелек



Обратите внимание, что адрес вашего 
биткоин-кошелька постоянно меняется — 
это сделано для вашей безопасности.

Обратите внимание, что адрес вашего 
биткоин-кошелька постоянно меняется — 
это сделано для вашей безопасности.

Но как сделать так, чтобы в кошельке 
появились биткоины?  

Сейчас расскажем.

Вы можете пересылать биткоины на любой 
другой кошелек, в том числе сделать 
пожертвование ФБК прямо из своего 
кошелька совершенно анонимно!
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покупка 
криптовалюты 
через агрегатор 
bestchange.ru
Сначала рассмотрим покупку через российские 
обменники. Их очень много, выбрать подходящий 
непросто, но для удобства есть сайт-агрегатор 
www.bestchange.ru — там собраны проверенные 
обменники, которым можно доверять. Вам остается 
выбрать обменник с подходящими условиями.

Перейдите на сайт и в зеленом столбце слева 
выберите валюту для обмена, например:



Отдаете: Рубли

Получаете: Bitcoin

1
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http://www.bestchange.ru


Кликните на понравившийся вам обменник, 
перейдите на сайт, при необходимости 
зарегистрируйтесь и следуйте инструкциям 
на сайте. Все обменники работают немного 
по-разному. Чаще всего дальнейшие шаги 
выглядят так:

вам потребуется ввести номер банковской 
карты, с которой вы будете совершать покупку;



вам нужно будет ввести номер биткоин-
кошелька, на который вы хотите получить 
криптовалюту.

Выберите подходящий обменник из таблицы 
(стоит смотреть на курс обмена 
и на отсутствие негативных отзывов).  

Обратите внимание на зеленые иконки рядом 
с названием обменника.  

Обменники без иконок ключа и банковской 
карты не требуют регистрации на сайте и не 
проверяют вашу карту, а значит, не собирают 
ваши персональные данные. Это делает 
процедуру обмена анонимной.

2

3

агрегатор bestchange.ru
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После совершения покупки на ваш кошелек 
поступит биткоин. Не волнуйтесь, если это 
случится не сразу: криптовалюта устроена не так, 
как обычные деньги, и перевод может занять 
некоторое время.

Кошелек вы уже создали — просто скопируйте 
его адрес (нажав в приложении кошелька 
RECEIVE— COPY). 

4

Ради вашей безопасности мы настоятельно 
рекомендуем не переводить деньги из 
обменника напрямую в кошелек ФБК, чтобы 
на сайте не осталось данных о ваших 
пожертвованиях. В поле «адрес кошелька» 
укажите адрес вашего личного биткоин-
кошелька. Дальнейшие переводы оттуда 
отследить намного сложнее.

агрегатор bestchange.ru
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покупка 
криптовалюты 
через 
иностранные 
биржи
Теперь рассмотрим другой способ покупки 
криптовалюты. Криптобиржа — это сайт в интернете, 
на котором вы можете найти различные предложения 
о покупке и продаже криптовалют. Из-за санкций 
большинство бирж сейчас не принимают российские 
карты. Но при этом россиянам доступна P2P-торговля 
— то есть покупка не у биржи, а напрямую у продавца, 
который зарегистрировался на бирже, чтобы продавать 
криптовалюту. Биржа сводит продавцов с покупателями, 
вы совершаете перевод между банками РФ, а сама 
площадка просто выступает гарантом сделки.



Мы рекомендуем пользоваться такими биржами, как 
Bybit, KuCoin или Huobi. 


На примере криптобиржи Bybit мы покажем, 
как просто купить криптовалюту.
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Выберите опцию «Покупка», правее от нее 
выберите желаемую криптовалюту, например 
биткоин (BTC). Введите сумму, на которую 
планируете совершить покупку, и валюту, 
за которую совершаете обмен (например, 
рубли). В окне «Оплата» выберите банк 
продавца — тот, куда вы хотите сделать 
платеж. Это не обязательно должен быть банк, 
в котором открыта ваша карта, — внутри 
России возможен перевод между разными 
банками.   

Обратите внимание, что в таком случае 
за перевод может взиматься комиссия.

Зарегистрируйтесь на сайте www.bybit.com. 
Для этого потребуется пройти верификацию 
личности и предоставить свои персональные 
данные. С этим связаны определенные риски 
— о них мы расскажем дальше.

1

2

3

На главной странице сайта выберите вкладку 
«Купить криптовалюту» — «P2P торговля».

иностранные биржи
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https://www.bybit.com/


При выборе продавца обращайте внимание 
не только на курс обмена, но и на количество 
исполненных ордеров (выбирайте > 500). 
Их должно быть более 95% — это гарантирует 
благонадежность продавца.

4

5 Определившись с продавцом, кликните 
на кнопку «Купить BTC», после чего откроются 
условия сделки. У разных продавцов условия 
могут различаться — внимательно ознакомьтесь 
с правилами. Если вас все устраивает, введите 
желаемую сумму обмена и нажмите кнопку 
«Покупка».

иностранные биржи
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Когда вы начнете сделку, вам станет доступен 
чат с продавцом, а также появится доступ 
к его банковским реквизитам. Если возникнут 
вопросы, вы можете написать в чат и обсудить 
с продавцом все подробности сделки. 


Если вы передумали, можете отменить ордер 
до того, как совершили банковский перевод. 
Если же вас все устраивает, скопируйте 
реквизиты и совершите обычный перевод 
в рублях через свой онлайн-банк. 


Обратите внимание: многие продавцы 
не принимают оплату от третьих лиц. 
При переводе через онлайн-банк не стоит 
указывать в комментариях к платежу, что вы 
покупаете криптовалюту, иначе банк может 
остановить транзакцию.

6

иностранные биржи
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В правом верхнем углу кликните на иконку 
своего аккаунта и нажмите на «Обзор 
активов». Это баланс вашего биржевого 
кошелька.

Сделав перевод через онлайн-банк, нажмите 
кнопку «Платеж выполнен». В некоторых 
случаях потребуется подтвердить оплату, 
прикрепив скриншот чека из онлайн-банка. 
Это бывает нужно при межбанковских 
переводах, так как рубли поступают продавцу 
не сразу. Скриншот подтвердит оплату 
и ускорит процесс.

7

9

8 Убедившись в том, что вы перевели рубли, 
продавец отправит биткоины на ваш кошелек 
на бирже. Вы получите уведомление о том, что 
ордер завершен:

иностранные биржи
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иностранные биржи

Обратите внимание, что ключ к вашему 
биржевому кошельку есть не только у вас, 
но и у биржи, которая собрала ваши личные 
данные. Такие площадки иногда взламывают, 
чтобы похитить деньги клиентов; бывают и утечки 
персональных данных.

Для вывода средств с биржи нажмите кнопку 
«Вывести» и следуйте дальнейшим инструкциям. 
Введите адрес вашего личного кошелька, 
выберите вид сети BTC, в окне «Сумма» 
нажмите кнопку «Все», если хотите вывести 
с кошелька все средства. 

Мы настоятельно не рекомендуем делать 
пожертвования ФБК напрямую с биржевого 
кошелька! Для безопасности и анонимности 
дальнейших операций с приобретенной 
криптовалютой выведите деньги с биржи 
на личный некастодиальный кошелек — как 
его создать, мы уже рассказали. Из своего 
персонального кошелька вы можете 
совершенно безопасно и анонимно сделать 
нам пожертвование.
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Обратите внимание, что большинство бирж 
устанавливают минимальную сумму для 
вывода средств, а также берут за него 
комиссию. Учитывайте это при планировании.

Перевод средств между криптокошельками может 
занять длительное время, поскольку криптовалюта 
устроена не так, как обычные деньги. Но чаще 
всего деньги приходят довольно быстро, за 
несколько минут. В ваш личный кошелек поступит 
уведомление о поступлении биткоина на счет.

Если наша инструкция показалась вам 
недостаточно подробной и у вас остались 
вопросы, советуем зайти на сайт www.21ideas.org. 
Там собрано много полезной информации 
о криптовалюте.

иностранные биржи
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https://www.21ideas.org/tag/basics/


как пожертвовать 
криптовалюту фбк
ФБК принимает пожертвования в криптовалюте на два кошелька: 
Биткоин-кошелек: 
3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E 
Ethereum-кошелек: 
0x314aC71aEB2feC4D60Cc50Eb46e64980a27F2680
 

Адреса кошельков вы можете проверить на нашем сайте:

acf.international

Спасибо за вашу поддержку!

Выберите валюту, в которой вы хотите совершить 
пожертвование. Например, биткоин. 


Скопируйте адрес биткоин-кошелька из этой 
инструкции или с сайта ACF. 


В вашем личном кошельке выберите опцию перевода 
средств (SEND) и вставьте в соответствующее окно 
скопированный адрес. Либо отсканируйте QR-код 
на сайте ACF прямо из вашего личного кошелька. 


Укажите сумму пожертвования и любой 
сопроводительный текст. Нажмите SEND.

!

1

2

3

4

https://acf.international/ru#donate
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https://acf.international/ru#donate

