
Обзор криптосервисов Skrill и Neteller 
 
 
 Несмотря на высокую волатильность, криптовалюты по-прежнему считаются активом, 
на котором легко может заработать каждый. Для покупки, продажи и обмена 
криптовалюты пользуются успехом биржи и различные криптосервисы. В интернете 
можно найти огромное количество платформ для торговли криптовалютами, но не все 
они внушают доверие. К тому же большинство криптобирж довольно часто 
взламывают. 
 
Не стоит расстраиваться, альтернатива криптобиржам есть. Не так давно Skrill и 
Neteller презентовали собственные криптосервисы, с помощью которых можно не 
только купить, продать или обменять напрямую любую криптовалюту из списка, но и 
настроить их автоматическую покупку по выгодной для вас цене и даже создать 
собственный портфель из нескольких криптоактивов за пару секунд.  
 
Как использовать сервисы, мы подробно описывали на сайте в одноименных разделах 
— «Криптосервис Skrill» и «Криптосервис Neteller». Обе платежные системы 
принадлежат одной компании — Paysafe Group, поэтому имеют как схожие моменты, 
так и различия. 
 

Что изменилось с появлением криптосервисов Skrill и Neteller  
 
С появлением криптосервисов в Skrill и Neteller зарабатывать на волатильности 
криптовалют стало проще. Больше не нужно использовать промежуточную фиатную 
валюту и тратить львиную долю заработка на транзакционные издержки. В вашем 
распоряжении более 100 способов пополнения кошелька, 40 фиатных валют в Skrill, 
более 28 — в Neteller, 9 самых популярных криптовалют: 
 

● Bitcoin (BTC), 
● Bitcoin Cash (BCH),  
● EOS, 
● Ether (ETH),  
● Ethereum Classic (ETC),  
● Litecoin (LTC),  
● XLM,  
● XRP, 
● 0x (ZRX). 

 
Список доступных криптовалют будет пополняться. Конвертируйте их между собой 
напрямую и без дополнительных проверок, переводите на счета других 
пользователей, повышайте статус кошелька до VIP, чтобы воспользоваться более 
выгодными условиями. Хотите минимизировать комиссии? Регистрируйтесь с Weenax 
в Skrill и Neteller, чтобы получить на счет дополнительные кэш бонусы.  

https://weenax.com/kriptoservis-skrill/
https://weenax.com/kriptoservis-neteller/
https://weenax.com/skrill
https://weenax.com/neteller


 
Станьте участником программ лояльности Skrill Knect и NETELLER Reward Points, 
зарабатывайте бонусный балл за каждый евро, который вы потратили на 
криптовалюты. При накоплении достаточного количества баллов обменяйте их на 
деньги и другие приятные подарки.  
 
Если у вас уже есть счет в Skrill или Neteller, начните зарабатывать на криптовалюте 
получите еще больше привилегий в виде повышения статуса кошелька и бонусных 
баллов по программе лояльности Skrill Knect и NETELLER Reward Points. 
 
Обе платежные системы уже давно стали популярными инструментами для покупки 
криптоактивов среди криптоинвесторов благодаря своей простоте и удобству. Многие 
криптовалютные биржи их добавляют в качестве одного из способов пополнения счета 
для торговли токенами.  
 
Если вы — новичок и только начали знакомство с криптовалютным миром, Weenax 
поможет легко и быстро пройти весь путь от регистрации до начала использования 
криптосервиса Skrill и Neteller. Наша техподдержка всегда для вас открыта по любым 
вопросам и предложениям.  
  

Похожие возможности криптосервисов Skrill и Neteller 
 

1. Покупайте криптовалюту выгодно! 
В криптосервисах Skrill и Neteller действуют конкурентоспособные цены по сравнению 
со среднерыночными на основных криптовалютных биржах. 
 

2. Все комиссии при криптовалютных транзакциях фиксированы и 
абсолютно прозрачны.  

 

Комиссии Skrill 

 
 

 

Услуга  Комиссия, % 

Покупка или продажа на сумму до € 19,99* € 0,99 за транзакцию 

Покупка или продажа на сумму от € 20 до € 99,99 € 1,99 за транзакцию 

Покупка или продажа на сумму от € 100 1,5% 

Перевод другому пользователю в криптовалюте 0,5% 

https://weenax.com/news/skrill-knect/
https://weenax.com/cash-bonus-neteller/
https://weenax.com/articles/neteller-reward-points-skrill-knect-obzor-sravnenie-vyvod/
https://weenax.com/skrill
https://weenax.com/neteller
https://weenax.com/kontakty/


 
Комиссии NETELLER 

 
 

3. Криптовалюта на вашем счету мгновенно! 
Приобретенный вами актив будет зачислен на ваш счет через пару секунд после 
подтверждения транзакции.  
 

4. Криптосервис всегда под рукой 24/7! 
С мобильным приложением Skrill и Neteller покупайте и продавайте криптовалюту, где 
бы вы ни находились. Быстрый, простой в использовании и безопасный доступ к 
вашему счету в любое время, когда вам это необходимо. 
 

5. Купить криптовалюту и получить VIP-статус в Skrill и Neteller стало еще 
проще! 

Используйте кошелек Skrill и Neteller для покупки или продажи криптовалют, получайте 
VIP-статус , а вместе с ним — и увеличение лимитов и снижение комиссий. Обратите 
внимание, что криптосервисы доступны не во всех странах. Войдите в ваш аккаунт, 
чтобы проверить доступность криптосервиса в вашей стране.  
 

Чем уникален криптосервис Skrill  
 

1. Покупайте и продавайте криптоактивы по самым выгодным ценам!  
Настройте уведомления и следите за изменениями стоимости криптовалют. Будьте 
всегда в курсе, когда стоимость криптовалюты достигнет нужного вам уровня.  
 
2. Проводите больше времени с семьей, а не за монитором!  
Создайте автоматическую заявку на продажу или покупку криптовалюты, и 
криптосервис позаботится о ее выполнении без вашего участия.  
 
3. Создайте собственный портфель и наблюдайте, как растет ваша прибыль!  
Распределите депозит на несколько криптовалют, чтобы максимально снизить 
торговые риски. Благодаря автоматическим заявкам на покупку и продажу 
криптовалюты вы можете создать собственный портфель из криптоактивов. 
Занимайтесь тем, что вам больше нравится, а Skrill позаботится о вашей прибыли. 
 

Услуга  Комиссия, % 

Покупка или продажа в € или $* 1,5% при любом статусе 

Покупка или продажа в другой валюте 3% при любом статусе 



Отвечаем на ваши вопросы, которые дополнительно могли возникнут при прочтении 
этого обзора: 

● какое минимальное и максимальное количество криптовалюты можно 
купить/продать? 

 
Точная минимальная сумма зависит от выбранной вами криптовалюты и равна ≈ €10. 
Максимальная сумма зависит от лимитов статуса вашего счета; 
 

● можно ли потратить все средства на балансе для покупки 
криптовалюты? 

Да, с учетом максимальных лимитов по транзакциям, доступным для вашего счета; 
 

●  можно ли узнать уровень комиссии еще до совершения сделки? 
Да, при создании заявки на покупку или продажу комиссия за транзакцию будет 
отображаться в специальном поле; 
 

● можно купить криптовалюту за местную фиатную валюту? 
Да, вы можете купить криптовалюту, если ваша местная валюта доступна в вашем 
аккаунте. 

Делаем выводы и выбираем подходящий криптосервис 
Криптосервис Skrill и Neteller — идеальный вариант для тех, кто хочет безопасно и 
надежно торговать криптовалютами из одного аккаунта. Благодаря регистрации с 
Weenax — это еще и выгодно! Зарабатывайте на колебаниях курса криптовалют 
одним касанием. Выбирайте только надежные инструменты, от этого напрямую 
зависит ваша прибыль. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


