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Обмен Payeer на карту ПриватБанка 
(краткое пособие по обмену электронных валют на реальные деньги) 

Это руководство в основном 
посвящено жителям Украины, которые, 
заработав деньги в Интернете, не могут их 
потратить по своему собственному 
желанию, а приходиться что-либо покупать 
в онлайн-сервисах с мыслью: “лишь бы не 
пропали…”. Зачем же вообще зарабатывать 
деньги, если их нельзя подержать в руках? 
Так вот, как правильно и выгодно обменять 
электронные деньги на живые, и расскажет 
это небольшое руководство. 

В Интернете существует масса 
обменников, которые меняют электронные деньги, читая их рекламу – то один лучше 
другого. Что бы завлечь пользователя, они предлагают самые выгодные курсы 
обмена, создают накопительные скидки, реферальные программы, бонусы и 
множество других рекламных ходов. Но как дело доходит до самого обмена – этот 
процесс происходит либо слишком долго, либо есть огромные минимальные сумы 
для обмена, но главное, уж точно будет установлена довольно большая комиссия на 
сам обмен. В итоге, от приятного курса обмена остаются только воспоминания, а Вам 
все-таки приходиться совершать обмен по очень невыгодному курсу, так как устали 
искать нормальный и адекватный обменник. 

Так вот это пособие поможет Вам сохранить время и деньги, и совершить 
обмен электронной валюты на реальные деньги по самым приемлемым параметрам. 
Да и в будущем не задумываться про поиск приемлемого курса обмена. Ведь 
хорошим является тот обменник, который сертифицирован и специализируется 
непосредственно на нескольких валютах. 

Кропотливо проанализировав 
множество обменников из мониторинга 
BestChange, в направлении 
“Payeer>Privat24”, прочитав кучу отзывов, 
пройдя множество регистраций, и 
совершив достаточное количество 
проверочных обменов на приличную суму 
– я выбрал 5 из всей массы обменных 
пунктов. Отталкиваясь по ниже 
перечисленным критериям: 

1 – сертификация обменника и доверие к нему (отзывы пользователей 
об обменнике, участие в мониторингах и каталогах, сертификаты, срок работы и 
разрешительная документация) 

2 – самая минимальная комиссия на обмен (комиссия, процент, или 
фиксированная сумма, которую берет себе обменный пункт, за предоставление своих 
услуг по обмену валюты) 
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3 – минимальная сумма для обмена (сумма, меньше которой обменник не 
будет менять электронную валюту из-за нерентабельности, плюс проверка резерва на 
валюты обмена) 

4 – скорость обмена денег (процесс обмена, а именно автоматическая 
проверка или ручная, если же ручная – то время, после которого проходит 
зачисление денег после модерации перевода) 

5 – бонусная программа (все программы лояльности, которые присутствуют 
на проекте, бонусные программы, накопительные скидки, и т.д., для участия 
необходима регистрация на сайте обменника) 

И теперь, проведя эти все исследования можно составить сравнительную 
таблицу этих самых обменных пунктов валют. Напомню, что все обменники взяты с 
мониторинга BestChange. А для участия в бонусной или скидочной программе – 
необходимо зарегистрироваться на сервисе, через который будете совершать обмен. 

Сайт 
обменника 

Доверие и 
отзывы 

Комиссия за 
обмен 

Минимальная 
сумма 

Скорость 
обмена 

Бонусная 
программа 

24Obmin 
100% 

положительные 
0.95 % 99 рублей 

Мгновенно 
Авто-обмен 

Накопительная, на 
внутренний счет 

UltraObmen 
100% 

положительные 
0.95 % 50 рублей 

Мгновенно 
Авто-обмен 

Накопительная 
скидка на обмен 

Receive-Money 
100% мало 

валютных пар 
0.95 % 100 рублей 

Мгновенно 
Авто-обмен 

Накопительная, на 
внутренний счет 

Transfer24 
100% 

положительные 
0.95 % 100 рублей 

Мгновенно 
Авто-обмен 

Накопительная, на 
внутренний счет 

D-Obmen 
100% мало 

валютных пар 
0.95 %, но не 

менее 0.01 руб 
1 рубль 

Мгновенно 
Авто-обмен 

Нет 

 

Вас так же могут заинтересовать такие статьи: 

 

Накрутки в рекламных системах 

В последнее время, вопросом о заработке в социальных сетях 
задаются все больше и больше пользователей. Сидя за компьютером 
в Интернете, 80% своего времени Вы проводите в какой то из 
социальных сетей, общаетесь с друзьями, лайкаете фотографии, 
читаете статьи и оставляете комментарии к ним, и за все это не 
получаете ни копейки. А ведь все те же самые действия можно 
делать и не бесплатно... Читать далее >>> 

 

Как правильно хранить чужие тайны 

Хранить чужие тайны так же сложно, как и зарабатывать 
большие деньги, это под силу не каждому. В чем же связь спросите 
Вы? – а оказывается абсолютно во всем. Вспомните, сколько раз вы 
рассказывали чужие секреты, начав разговор со слов: «Только 
между нами…»? Зачастую, узнав то-то интересное, так и хочется 
рассказать это всем вокруг и требуется очень большая сила воли, что 
бы этого не сделать. Если же Вы чувствуете.… Читать далее >>> 
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