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Вывод криптовалюты на карты visa и
mastercard
Полуавтоматический профессиональный online-сервис Betatransfer.net оказывает комплекс
услуг по обмену, покупке или продаже электронной крипто-валюты биткоин. Этот обменный
пункт сможет гарантировать анонимные, безопасные и быстрые финансовые сделки с
рублевыми карточками как Сбербанка, так и прочих финансовых организаций - ВТБ, АльфаБанк и Тинькофф банк. Помимо этого, возможны финансовые трансферы на WIRE,
поддерживается работа с webmoney и Яндекс.Деньги, обрабатываются и прочие
общеизвестные системы. Своим клиентам мы готовы предоставить самые заманчивые условия
и привилегии: - мы сможем предоставить бонусы для постоянных клиентов; - выгодные
обменные курсы; - онлайн-сервис в автоматическом режиме регулирует курсы валют согласно
трендам на рынке; - конвертация средств выполняется довольно быстро, в течение 30 мин.; быстрое содействие группы сопровождения клиентов. Betatransfer.net готов предоставить
инструментарий для операций с Bitcoin при помощи услуги по продаже, обмену и покупке
валют посредством весьма известных платежных систем. Большой резерв средств нашего
обменного пункта гарантирует вам не только самый заманчивый курс обмена Bitcoin, и не
только на рубли, возможна точно также и свободная конвертация фактически для всех
направлений. Так, все, кто имеет дело с виртуальными платежами (фрилансеры, onlineкоммерсанты, собственники интернет-магазинов и другие) получат превосходную
возможность пополнять баланс, выполнять всевозможные финансовые операции с валютой,
исполнять моментальные валютные трансферы и свободно распоряжаться собственными
средствами. На этом web-сайте разработана партнерская программа, предлагающая очень
интересные условия для опытных рефоводов, которые имеют свои сайты, блоги и подписи на
форумах, также поощряются группы в соцсетях. Для таких посетителей предусмотрено
вознаграждение в размере 0,8%, что достигает примерно 30 процентов от всей прибыли
обменного пункта, и обратная связь, которая обеспечивается по вайберу, скайпу, онлайн-чату
или электронной почте (адреса имеются на сайте). В частности, здесь можно быстро и удобно
погасить кредит в ВТБ24, хранить информацию по балансу и планируемым платежам, а также
получить персональное пространство для работы для организации хранения персональных
сведений по всем вашим транзакциям. Обязательно воспользуйтесь сервисами нашего Bitcoinобменника Betatransfer.net и вы убедитесь в том, что он обеспечивает сервисные услуги для
осуществления транзакций в любом из направлений, и что наиболее важно, делает это быстро,
анонимно, с гарантией безопасности и в любое время. популярные обмены на сервисе
[url=https://betatransfer.net/bitcoin-to-sberbank/]биткоин на сбербанк[/url] а так же
[url=https://betatransfer.net/bitcoin-to-qiwi/]выгодный обмен биткоинов на кивии[/url]
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