
Форекс брокеры торгующие биткоинами

На сегодняшний день появилось немало Форекс брокеров,  в перечень торговых
инструментов которых входят биткоины. В 2008 году Сатоши Накамото выводит в свет
свой новый проект - цифровую виртуальную валюту Биткоин, однако свою популярность
она получила к осени 2013 года. К этому моменту стоимость одной единицы возросла
почти в 9000 раз. На тот момент 1 биткоин был равен 1000 долларов США.

  Уже в декабре месяце того же года курс данной виртуальной валюты уменьшился
практически в 2 раза. Значительная волатильность биткоина заинтересовывает
опытных биржевых игроков, которые готовы идти на высокий риск ради прибыли. Бирж
а криптовалют предлагает торговать биткоина через них, однако не многим известно об
 этой возможности или же трейдеры доверяют свои Форекс брокерам. На бирже
биткоинов торговля ведет конкретно валютой, в отличие от Форекс брокеров, которые
предлагают торги на разнице валютных пар (BTC/USD). 
Форекс брокеры, которые предлагают торговлю биткоинами.
 
1. 
Instaforex
. Этот брокер включил Bitcoin в перечень своих торговых инструментов, давая
возможность проводить торги в торговом терминале при плече до 1:25. Торги
проводятся в режиме CFD, реальная поставка валюты отсутствует.
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2. 
FXOpen
. Новый торговый инструмент – крипто-счета появился в мае 2014 года. Клиенты могут
торговать не только Bitcoin, но и Litecoin, Peercoin и Namecoin. Торговля осуществляется
ежедневно в течение всего дня,  13 разновидностей пар с криптовалютами при
минимальном депозите равном 10 долларам и при плече от 1: 1 до 1:3.
 
3. 
VanetFX
. Торговля ведется на базе платформы MetaTrader 4. По заявлению брокера владельцы
счетов могут не беспокоиться о своих сбережениях, поскольку биткоины хранят в
зашифрованном виде, имеется резерв, который в 2 раза превосходит сумму всех
депозитов клиентов. 
 
4. 
FX Choice
 
5. 
AvaTrade
 
6. 
Tallinex
 
7. 
eToro
 
8. 
Plus500
. Условия торговых операций по биткоин были изменены, кредитное плечо по торговле
криптовалютами Bitcoin и Litecoin составляет 1:10, период экспирации у биткоин 1 месяц,
у литкоин только 1 день. Первый брокер, который начал применять в торговых
операциях с криптовалютами кредитное плечо. В будущем есть возможность
расширения перечня цифровых валют, например DogeCoin.
 
Ещё больше информации о форекс брокерах торгующих биткоинами Вы можете узнать
здесь - 
https://www.earnforex.com/ru/биткойн-форекс-брокеры/
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