ИНСТРУКЦИЯ
как зарабатывать от 5 и более BTC в неделю
Ты можешь получать каждую неделю до 5 BTC и более (5 ВТС - это порядка
2000 USD или, на момент написания этой инструкции, 68499.25 рублей при
обмене на счет в Альфа-Банке).

Этот скрин сделан для примера с обменника https://24change.com (там
довольно высокая комиссия – можно обменять гораздо дешевле в других
обменниках или потратить на услуги или товары в Интернете – BitCoin сейчас
принимают очень и очень многие сервисы, магазины и пр.)
Теперь к делу.
Еще раз подчеркну, что для получения BTC тебе НЕ нужно ни чего вкладывать
или покупать, не нужно никого приглашать ни в какие «матрицы» или
пирамиды. Просто заходи на один сайт каждый час и получай свои
биткоины. Автоматические выплаты производятся каждое воскресенье и на

твой кошелек деньги поступают по понедельникам или, в крайнем случае,
вторникам.

ШАГ 1. Если у тебя еще нет кошелька ВТС, то открой его здесь:
https://blockchain.info/ru/wallet/
Придумай 10-значный пароль и все данные сохрани на бумаге – если
потеряешь пароль и номер, то они уже не восстанавливаются!!!!
После этого зайди на сайт, слева вверху первая опция "Создать новый
кошелёк":

На следующей странице вводи свою почту, пароль и капчу, потом покажут
мнемо и идентификатор для входа - их нужно обязательно сохранить.
После этого жми продолжить и попадёшь на страницу входа.
Введи идентификатор, который тебе дадут после регистрации (если он
автоматически не прописался, но обычно он уже прописан в поле ввода) и
свой пароль и попадёшь в свой кошелёк.
Всё, регистрация кошелька выполнена.
Внутри кошелька под перечнем валют увидишь на сером фоне длинный
номер - это номер твоего кошелька. Его надо указывать как номер счета для
получения Bitcoin (BTC):

ШАГ 2. Регистрация на сервисе заработка ВТС:
http://freebitco.in/?r=519430
Нажимаешь на ссылку (http://freebitco.in/?r=519430 ), откроется
страница с двумя формами - слева форма для регистрации, справа для входа. Используй левую.
В поле логина введи свой номер кошелька ВТС (как на рисунке, но у тебя
будет свой), потом пароль и почту. Жми кнопку “SIGN UP” и зайдёшь в свой
аккаунт.

На главной страничке тебе сразу предложат ввести капчу (либо буквы, либо
цифры). Введи ее, потом жми кнопку "ROLL" и получишь свои первые Bitcoin.

(Справа вверху увидишь желтые цифры. Это твои начисления. Согласно
табличке, это может быть от 0,00000300 до 0,4 BTC за каждый ввод капчи)
После начисления запустится таймер обратного отсчета на 1час.

Через час страница обновится и ты сможешь повторить процедуру. Не
обязательно вводить капчу каждый час, но чем больше ты это сделаешь –
тем больше заработаешь.
ЕЩЕ РАЗ ПОДЧЕРКНУ - НЕ НУЖНО устанавливать никаких программ, не
нужно производить никаких настроек, не нужно ни за что платить. Вход
абсолютно свободный. Автоматические выплаты каждое воскресенье при
достижении на балансе 0,00005480 BTC (на сайте списывают в воскресенье, а
на кошелёк зачисляют максимум во вторник до обеда).

