
ПЕРЕВОДА  СРЕДСТВпо миру с внжЧерногории

WISE БАНКИ

BINANCE 

ПРОСТОЙ, БЫСТРЫЙ И
ВЫГОДНЫЙ СПОСОБ

*Испробовав данный способ однажды, вы за 10 минут
сможете переводить любые суммы по миру с
минимальной комиссией, задействуя санкционные
страны*



Для вывода/ввода средств с
участием санкционных стран
нам понадобится :

1.  Боравак
2. Аккаунт на криптобирже "BINANCE"
3. Финтех, например, "WISE"
4. Открытый счет в банке Черногории

1.  Регистрируемся на криптобирже
"BINANCE", прилагая к паспорту боравак
(снимет лимиты, наложенные на резидентов
РФ/РБ);
2.  Открываем счет на "WISE", прилагая  к
паспорту боравак (этот и другие финтехи
для быстрых переводов станут доступными
после получения боравака);
3. Четко следуем дальнейшим инструкциям

Порядок действий:



Перед тем, как перейти к дальнейшим
инструкциям, взгляните на эту схему - на ней
показан принцип переводов средств и
взаимодействие сервисов. инструкциям

Почему с "BINANCE" нельзя вывести средства
напрямую на счет банка Черногории?
На данный момент, эта криптобиржа не
взаимодействует со счетами Черногорских
банков, но отлично взаимодействует с "WISE"



Вывод средств из РФ в Черногорию с
минимальной комиссией по шагам:

Тинькофф
BINANCE

WISE

Банк Черногории

КЭШ

Ввод средств из Черногории в РФ с
минимальной комиссией по шагам:

Банк Черногории

WISE

BINANCE

Тинькофф

КЭШ



После регистрации на криптобирже
"BINANCE" выбираем в выпадающем меню
"Торговля" раздел "P2P"

"BINANCE" - крупная надежная лояльная криптобиржа. На данный момент,
является связующим звеном и незаменимым помощником для
беспрепятственного перевода средств по миру, в том числе затрагивая
санкционные страны. Сделать это становится возможным благодаря торговле
"P2P".



Нам нужно с карты Российского банка купить
криптодоллар USDT. Курс USDT привязан к
курсу доллара и явяляется его цифровым
аналогом.

1.Вводим сумму к покупке USDT;
2.Выбираем валюту, за которую собираетесь
купить USDT;
3.Выбираем банк, с которого будет
производиться покупка USDT.
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1. Торговцев USDT и разное количество
ордеров (сделок) и сколько % из этих сделок
выполнено;
2.Курс к покупке USDT;
3.Золотую галочку, которая говорит о том, что
продавец проверенный. Но даже если ее нет,
Бинанс гарантирует безопасность сделок;

На этой же странице мы видим:
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4. У каждого продавца видно, сколько USDT
доступно к покупке. Смотрим где
укладываемся  в лимит и выбираем
подходящего 
продавца для совершения сделки;
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5. Нажимаем кнопку "Купить USDT" и далее
создается сделка. У продавца на счету
блокируется сумма в USDT, которая должна
попасть к нам, пока сделка не будет
завершена.

Как только деньги поступили на счет продавцу,
он подтверждает получение средств и у нас на
криптосчету "BINANCE" оказываются наши
USDT. Весь процесс занимает несколько
минут.
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Ура! Пол дела сделано и заняло всего
несколько минут.
Для того, чтобы вывести евро или другую
валюту к себе на "WISE", нам нужно продать
наши USDT. Для этого повторяем уже
знакомые действия:

1. В выпадающем меню "Торговля" выбираем
раздел "P2P";
2.Выбираем USDT;
3.Выбираем кнопку "Продать";
4.Выбираем валюту, за которую продаем USDT и
которая поступит к нам на счет "WISE";
5.Выбираем, куда будут перечислены деньги. В
нашем случае сейчас, это "WISE";
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6. Выбираем подходящего нам покупателя,
смотрим лимиты;
7. Нажимаем "Продать USDT",создаем сделку;
8.Ждем поступление средств на "WISE", займет
минут 5 ;
9.Закрываем сделку нажатием на кнопку, когда
средства поступили на наш счет.

 !Не закрывайте сделку раньше, чем ваши деньги оказались у вас
на счету во избежании мошенничества!
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Возможно, может показаться сложным, но это
только до первой практики :) Проделав эти
нехитрые манипуляции однажды, быстро и
просто справитесь все последующие разы.

Мы это сделали! Деньги у нас на счету!
Вот так за 10 минут можно самостоятельно, не
переплачивая посредникам, вывести или
ввести свои денежные средства в ту или иную
страну.

К сожалению, на территории Черногории, пока
еще не котируются карты для совершения
покупок и снятия наличных средств с "WISE".

Поэтому, если наша цель пользоваться
средствами на территории Черногории, с
"WISE" мы делаем SWIFT перевод на наш
Черногорский счет, который мы открыли после
приобретения боравака.

Деньги с "WISE" на счет Черногорского банка
придут в течении 1-2 рабочих дней.


