
ЛУЧШИЕ 
КРИПТОВАЛЮТНЫЕ 

БИРЖИ

БОЛЬШОЙ 
ГАЙД 
2018

https://cryptonisation.ru/


О ПРОЕКТЕ2

ЛУЧШИЕ 
КРИПТОВАЛЮТНЫЕ БИРЖИ: 

БОЛЬШОЙ ГАЙД 2018

Биржи — самый удобный и выгодный способ 

приобрести криптовалюту. Здесь и происходят 

основные торги цифровыми валютами. Но поскольку 

сейчас криптовалютный рынок находится на этапе 

стремительного роста и еще достаточно молод, о его 

стабильности говорить пока рано. Наоборот, интернет 

изобилует предложениями о регистрации на той или 

иной криптовалютной бирже, список которых чуть ли не 

каждый день пополняется новыми платформами. В этом 

большом, стремительном потоке информации важно 

сориентироваться и найти биржу, которая максимально 

удовлетворит ваши потребности и будет содействовать 

постоянному увеличению цифрового капитала.

Если вы читаете этот обзор, значит вы серьезно 

настроены или даже твердо решили инвестировать 

в криптовалютные активы. Сделать оптимальный 

выбор и правильно пристроить свои вложения вам 

поможет этот большой актуальный гайд по лучшим 

криптовалютным биржам 2018 года. Мы также 

поставили каждой из площадок экспертную оценку по 

шкале от 1 до 10, чтобы вам было еще проще принять 

верное решение. 

Научим торговать криптовалютами!

https://edu.cryptonisation.ru/?utm_source=top_exchange_pdf
https://edu.cryptonisation.ru/?utm_source=top_exchange_pdf
https://edu.cryptonisation.ru/?utm_source=top_exchange_pdf


лучших криптовалютных бирж 2018

ТОП-10

Читайте дальше наш гайд, чтобы узнать все о каждом представителе этого 
рейтинга  и узнать, какую оценку получила по итогу каждая биржа. 
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B I N A N C E

BINANCE4

Китайская криптовалютная биржа. Зарегистрирована 

весной 2017 года, принадлежит шанхайской компании 

Beiji Technology, во главе которой стоит Чанпэн Чжао, 

ранее возглавлявший отдел разработок Blockchain, 

а также являлся соучредителем и техническим 

директором OKCoin. 

Запущена в результате ICO ($15 млн). Название 

получила путем скрещения слов binary (бинарный, 

двойной) + finance (финансы). Имеет внутреннюю 

криптовалюту Binance Coin (BNB). Считается самой 

быстрорастущей торговой платформой: на данный 

момент имеет более 6 млн зарегистрированных 

пользователей. В январе 2018 года возглавила мировой 

рейтинг криптовалютных бирж по объему торгов. 

https://www.binance.com/?ref=25003939
https://www.binance.com/?ref=25003939
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Оценка:

ОБЪЕМ ТОРГОВ ЗА 24 ЧАСА 
$2.4 млрд  (биржа №1 по объему торгов )

КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВЫХ ПАР
> 240 (все основные криптовалюты и много молодых монет после ICO)

СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ
Только криптовалюта, биржа не работает с фиатом

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ТОРГОВЛЕ
0,1% или 0,05% (при использовании BNB-токенов)

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ВВОДЕ И ВЫВОДЕ
Плата за депозит отсутствует, при выводе средств размер комиссии определяется 
пропорционально сумме активов (0,001% для Bitcoin, 0,01% для Ethereum, 0,25% для Ripple и т. д.)

СЛОЖНОСТЬ ВЕРИФИКАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЕЁ ОТСУТСТВИИ
3 уровня верификации:
• уровень Lv 1 верификация не нужна, лимит на вывод - до 2 BTC/сутки;
• уровень Lv 2 после полной верификации; увеличение лимита до 100 BTC/cутки;
• уровень Lv 3 для снятия еще более крупных сумм.

ЯЗЫКИ
Поддержка 8 языков: русского, английского, немецкого, французского, испанского, китайского, 
японского и корейского. 
Нарекания на некорректный перевод на русский язык, с ошибками.

РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ
Безопасность на хорошем уровне, высокая степень пользовательского доверия.

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Оперативная и компетентная, работает круглосуточно, отсутствует поддержка на русском языке.

 УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
2 режима работы интерфейса - Basic для новичков и Advanced продвинутых пользователей; 
высокая оперативность системы - более 1,4 млн операций в секунду.

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
До 50% от комиссий привлеченных пользователей

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
Есть мобильное приложение для IOS и Android

Показатели:

BINANCE 5

https://www.binance.com/?ref=25003939
https://www.binance.com/?ref=25003939


       

H I T B T C

HITBTC6

Британская криптовалютная биржа. 

Основана в 2013 году в результате эстонско-

израильской коллаборации. В феврале 2014 года 

состоялся официальный запуск с поддержкой основных 

валютных пар. C осени 2016 года позволяет работать 

с фиатом (USD и EUR). Ориентирована в основном на 

эстонский и европейский рынок, но предоставляет 

свои услуги во всем мире без ограничений. Активно 

рекламируется в топовых европейских медиа и 

продвигает свой сервис в основном через социальные 

сети. Интерфейс работает только на английском и 

китайском языках, нет поддержки русского языка. 

Площадку отличают высокий уровень юзабилити и 

наличие удобных современных сервисов для торговли. 

Входит в ТОП-10 рейтинга криптобирж по объему 

суточных торгов. Есть FIX, что позволяет устанавливать 

торговых роботов, что является большим плюсом для 

профессиональных трейдеров.

https://hitbtc.com/?ref_id=5a63518a63420
https://hitbtc.com/?ref_id=5a63518a63420
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Оценка:

ОБЪЕМ ТОРГОВ ЗА 24 ЧАСА 
$468 млн

КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВЫХ ПАР
> 330 (все популярные криптовалюты и много молодых монет после ICO)

СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ
криптовалюты (BCH, BTC, ETH, XRP, DASH и другие);
SWIFT-платежи для долларов;
SEPA для евро (работать с EUR могут только жители европейских стран). 

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ТОРГОВЛЕ
0,1% за моментальные сделки, 0,01% для всех остальных сделок. 

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ВВОДЕ И ВЫВОДЕ
С декабря 2017 года - фиксированная комиссия на биткоин депозит – 0,0003 BTC, на пополнение 
другими валютами комиссии нет.

СЛОЖНОСТЬ ВЕРИФИКАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЕЁ ОТСУТСТВИИ
Для торговли криптовалютой – верификация не нужна, для работы с фиатом – необходимо 
пройти обязательную верификацию. 
3 уровня верификации:
• General: вывод до 5 000 евро в криптовалюте, нельзя работать с фиатными валютами;
• Verified: до 25 000 евро/день в криптовалюте и 2 000 евро/долларов/день или 10 000 /мес; 
• Qualified: более 25 000 евро в криптовалюте в день и вводить/выводить в фиате 10 000 евро/
долларов/день или 50 000/мес.

ЯЗЫКИ
Поддерживает только английский и китайский языки.

РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ
Высокий уровень безопасности пользовательских аккаунтов: холодные хранилища, 2-факторная 
аутентификация Google Authenticator, автоматический выброс.

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Оперативная служба поддержки, предоставляющая любую запрашиваемую информацию 
в течение дня, нет поддержки на русском языке.

 УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Удобный и простой в использовании интерфейс, разработанный в двух вариантах дизайна: 
для дневных и ночных торгов.

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
От дохода рефералов за сделки: 50% от комиссии за сделки.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
нет

Показатели:

HITBTC 7

https://hitbtc.com/?ref_id=5a63518a63420
https://hitbtc.com/?ref_id=5a63518a63420


B I T F L I P

BITFLIP8

Молодая российская криптовалютная биржа. Запущена 

осенью 2017 года. Завоевала популярность благодаря 

высокому уровню безопасности аккаунтов и простоте 

пользования. Разработана с ориентацией на российских 

пользователей: поддерживает все локальные платежные 

системы, в том числе и основные международные. 

Не требует верификации, начать работу можно сразу 

же после простой регистрации. Есть возможность 

пополнения счета с помощью карты. 

https://bitflip.cc/?ref=11i6rouotf1d
https://bitflip.cc/?ref=11i6rouotf1d
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Оценка:

ОБЪЕМ ТОРГОВ ЗА 24 ЧАСА 
$1.35 млн

КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВЫХ ПАР
Не очень большой выбор криптовалют для торговли (на данный момент - 18), но есть самое необходимое.

СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ
Криптовалюта, для ввода фиата - карты Visa и MasterCard, платежные системы Advcash, Yandex.Money, 
ePayments, Perfect Money, Paxum, Payoneer, Qiwi, WebMoney и т. д.

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ТОРГОВЛЕ
0,1% — 0,18% в зависимости от объемов торгов за месяц. 
Детально ознакомиться с условиями комиссионного сбора можно по ссылке.

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ВВОДЕ И ВЫВОДЕ
За ввод криптовалюты комиссия нулевая. За вывод - отличается для каждой валюты и зависит от объемов. 
При вводе/выводе через платежные системы - тарифы также отличаются.
Детально ознакомиться с условиями комиссионного сбора можно по ссылке.

СЛОЖНОСТЬ ВЕРИФИКАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЕЁ ОТСУТСТВИИ
Возможность торговать без верификации.

ЯЗЫКИ
Поддерживает русский и английский языки.

РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ
Высочайшая надежность сохранности средств, за время работы не было ни одного инцидента со взломом 
пользовательского аккаунта; часто используется как криптовалютный кошелек; любой вывод средств 
подтверждается с помощью Google Authenticator.

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
B личном кабинете пользователя есть прямой онлайн-чат на русском языке для моментальной связи с 
администрацией.

 УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Удобная и надежная биржа, позволяющая торговать без верификации и ввода личных данных; удобное 
пополнение и вывод средств через различные платежные системы (в рублях и долларах), что обеспечивает 
мгновенный характер операций.

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Oт 40% до 70% комиссии биржи от сделок привлеченных трейдеров.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
нет

Показатели:

BITFLIP 9

https://bitflip.cc/fees
https://bitflip.cc/fees
https://bitflip.cc/?ref=11i6rouotf1d
https://bitflip.cc/?ref=11i6rouotf1d


 

Y O B I T

YOBIT10

Популярная российская криптовалютная биржа, 

имеет зарубежный аналог – новозеландскую 

Cryptopia. Работает с 2014 года. Известна как лучшая 

русскоязычная биржа для торговли малоизвестными 

криптомонетами. Некоторые монеты появляются 

на бирже еще до завершения ICO. Верификация не 

обязательна, можно торговать анонимно. Хорошо 

работает с лояльностью пользователей, регулярно 

предоставляет бонусы в виде бесплатных монет, 

проводятся лотереи с солидными призами и другие 

игры с криптовалютой. В сети имеет неоднозначную 

репутацию, пользователи часто жалуются на взлом 

аккаунтов мошенниками и потерю цифровых активов. 

https://yobit.io/?bonus=KwfYv
https://yobit.io/?bonus=KwfYv
https://www.cryptopia.co.nz/
https://yobit.io/?bonus=KwfYv
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Оценка:

ОБЪЕМ ТОРГОВ ЗА 24 ЧАСА 
$35.6 млн.

КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВЫХ ПАР
Рекордное количество валютных пар - более 5000, среди которых как самые популярные, 
так и мелкие экзотические монеты, которых нет ни одной другой площадке; часто называют 
“свалкой криптовалют”.

СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ
Криптовалюта; для фиата - платежные системы Qiwi, AdvCash, Payeer, WebMoney, 
PerfectMoney, банковские карты Visa/Mastercard.

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ТОРГОВЛЕ
до 0,2%

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ВВОДЕ И ВЫВОДЕ
Ввод криптовалюты и фиата без комиссии, но некоторые платежные системы удерживают %, 
комиссия вывода относительно высокая, зависит от финансового инструмента, за вывод BTC 
биржа берет 0,005 BTC (очень много).
Детально ознакомиться с условиями комиссионного сбора можно по ссылке.

СЛОЖНОСТЬ ВЕРИФИКАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЕЁ ОТСУТСТВИИ
Отсутствие обязательной верификации и возможность проводить транзакции анонимно.

ЯЗЫКИ
Поддержка трех языков: русского, английского и китайского.

РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ
Имеет не очень хорошую репутацию, много пользователей жалуются на потерю средств, а 
сервис WebOfTrust присвоил бирже статус мошенника.

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Доступен онлайн-чат и служба поддержки, но, по словам пользователей, она не отличается 
оперативностью и не всегда дает обратную связь.

 УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Удобный расширенный функционал сервиса, интерфейс особенно удобен в русскоязычной 
версии, есть много эффективных инструментов для трейдинга.

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
От дохода рефералов: 20% от комиссии за сделки.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
Есть

Показатели:

YOBIT 11

https://yobit.net/ru/fees/
https://yobit.io/?bonus=KwfYv
https://yobit.io/?bonus=KwfYv


ВАЖНО!
Exmo.com заблокирована на территории РФ. Для доступа к бирже используйте VPN.

E X M O

EXMO12

Международная русскоязычная биржа. Успешный 

игрок на криптовалютном рынке с 2013 года. 

Ориентирована на клиентов из стран СНГ. Позволяет 

работать с традиционными деньгами, причем фиатные 

пары представлены не только в USD, но и в RUB, 

UAH, PLN. Одна из немногих интернациональных 

платформ, позволяющих купить криптовалюту за 

рубли, и единственная, которая поддерживает гривны. 

Отличается мультиязычностью: поддерживает 11 

языков. Высокая скорость работы: на переводы внутри 

сети требуется буквально пару секунд, а для вывода от 

5 до 30 мин. Отлично подходит для новичков, проста и 

понятна в использовании. 

https://exmo.me/?ref=735643
https://exmo.me/?ref=735643
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Оценка:

ОБЪЕМ ТОРГОВ ЗА 24 ЧАСА 
$71 млн

КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВЫХ ПАР
46 торговых пар: из-за соображений безопасности не добавляется большое количество 
валютных пар, акцент сделан на самых основных.

СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ
Поддерживает 5 фиатных валют: доллар, евро, рубль, гривна и польский злотый.
Кредитные и платежные карты, карты Vista/MasterCard, платежные системы OKPay, Neteller, 
AdvCash, Perfect Money, CryptoCapital, SEPA и др.

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ТОРГОВЛЕ
Комиссия фиксирована – 0,2%, добавлена удобная система EXMO-кодов для переводов без 
комиссий.

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ВВОДЕ И ВЫВОДЕ
Пополнение криптовалютой без комиссий, комиссионные сборы на вывод зависят от платежной 
системы и могут меняться. 
Детально ознакомиться с условиями комиссионного сбора можно по ссылке.

СЛОЖНОСТЬ ВЕРИФИКАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЕЁ ОТСУТСТВИИ
Верификация не обязательна, возможность торговать анонимно.

ЯЗЫКИ
Мультиязычная, поддерживает 11 языков: русский, английский, польский, немецкий, 
португальский, украинский, китайский, испанский, французский, итальянский, румынский.

РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ
На платформе присутствуют дополнительные инструменты безопасности: 2-факторная 
аутентификация, подтверждение снятия средств через email, история сессий. Но пользователи 
регулярно жалуются, что на их счетах совершались сделки без их участия. Случались 
неприятные оффлайн-инциденты: злоумышленники взяли в заложники ведущего аналитика 
биржи Павла Лернера, за выкуп которого EXMO заплатила 77 BTC.

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Служба поддержки доступна через систему тикетов и электронный адрес, но ее оперативность 
низкая, иногда тикеты рассматриваются неделями. Но представители биржи есть на крупных 
профильных форумах.

 УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Современный, достаточно стандартный интерфейс, с поддержкой русского языка, есть чат для 
общения с другими трейдерами и инвесторами.

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
25% от комиссий биржи по операциям рефералов.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
нет

Показатели:

 EXMO 13

https://exmo.me/ru/docs/fees
https://exmo.me/?ref=735643
https://exmo.me/?ref=735643


L I V E C O I N

LIVECOI14

Популярная среди трейдеров из СНГ мультиязычная 

криптовалютная биржа с поддержкой русского и еще 

8 языков. Работает с 2015 года и ориентируется на 

русскоязычную аудиторию. Уверенно заняла нишу low-

cap альткоинов на рынке СНГ. Предоставляет огромный 

выбор альткоинов для торговли, в листинг регулярно 

добавляются новые монеты и токены. Дает возможность 

торговать без верификации. Можно пополнять счет 

фиатом, но уже после верификации. Поддерживает 

все популярные в СНГ платежные системы. На сайте 

работает система уведомлений, благодаря которой 

пользователи не пропускают важные новости, касаемые 

изменений в работе биржи. Есть игра-тотализатор с 

возможностью сделать ставки на курс Bitcoin.

https://livecoin.net/?from=Livecoin-1gK3wYAx
https://www.livecoin.net/?from=Livecoin-1gK3wYAx
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Оценка:

ОБЪЕМ ТОРГОВ ЗА 24 ЧАСА 
$47.6 млн

КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВЫХ ПАР
Огромный выбор криптовалют (более 480 торговых пар) с постоянным добавлением новых 
позиций, более 20% альткоинов идут в паре с долларом.

СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ
Криптовалюты и через платежные системы Qiwi, AdvCash, PerfectMoney, Payeer, Capitalist, Okpay, 
ваучеры, банковские карты Visa/Mastercard.

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ТОРГОВЛЕ
От 0,02 до 0,18% (напрямую зависит от торгового объема за 30 дней)

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ВВОДЕ И ВЫВОДЕ
При вводе криптовалюты нулевая, комиссия при выводе средств зависит от финансового 
инструмента: 0,001 BTC, 0,2 LTC, 2 doge, 0,01 ETH и тд. Минимальное количество средств на 
вывод - 10 долларов/евро или 100 рублей.
Детально ознакомиться с условиями комиссионного сбора можн по ссылке.

СЛОЖНОСТЬ ВЕРИФИКАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЕЁ ОТСУТСТВИИ
Верификация не обязательна, необходима только для пополнения фиатными валютами.

ЯЗЫКИ
Cайт переведен на 9 языков: русский, английский, китайский, испанский, португальский, 
итальянский, французский, турецкий и даже экзотический индонезийский.

РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ
Внедрен ряд механизмов и инструментов, призванных защитить пользовательские аккаунты и 
активы: длина сессии, PIN код, 2FA, уникальное приветствие, список разрешенных IP и тд. В этом 
плане платформа опережает многих своих конкурентов.

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Круглосуточная служба поддержки на русском и английском языках. Также представители 
компании активно отвечают на запросы пользователей на тематических криптовалютных 
форумах. 

 УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Удобный интерфейс с приятным дизайном и поддержкой русского языка, доступны 
профессиональные аналитические инструменты, в разделе “Новости” можно узнать о всех 
важных изменениях в работе биржи: добавлении новых пар, удалении криптовалют, отключении 
кошельков, изменении платежных комиссий и тд.

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
С отчислениями до 50% от торговой комиссии привлеченного пользователя.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
нет

Показатели:

LIVECOIN 15

https://yobit.net/ru/fees/
https://livecoin.net/?from=Livecoin-1gK3wYAx
https://www.livecoin.net/?from=Livecoin-1gK3wYAx


P O L O N I E X 

POLONIEX16

Крупнейшая известнейшая англоязычная биржа. 

Создана в 2014 году в Сан-Франциско, США. Изначально 

работала лишь на американский рынок, но затем стала 

доступна по всему миру. Это подтверждает огромное 

количество зарегистрированных пользователей со всего 

мира– более 45 тысяч. 

Ввод и вывод средств — исключительно в криптовалюте. 

Фиатные пары отсутствуют, но есть USDT – аналог 

доллара. В России не слишком популярна, отчасти, это 

связано с отсутствием русскоязычного интерфейса.

https://poloniex.com/
https://poloniex.com/
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Оценка:

ОБЪЕМ ТОРГОВ ЗА 24 ЧАСА 
$248 млн

КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВЫХ ПАР
Около 100 торговых пар

СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ
Только криптовалюты

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ТОРГОВЛЕ
От 0% до 0,25% (основывается на объеме торгов за последние 30 дней для каждого 
отдельного пользователя, а также % разный для покупающего и продающего)

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ВВОДЕ И ВЫВОДЕ
Депозиты бесплатные, вывод предполагает комиссию для каждой отдельно взятой 
монеты.

СЛОЖНОСТЬ ВЕРИФИКАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЕЁ ОТСУТСТВИИ
Верификация не обязательна, но нужна для вывода больше $2000/день
3 уровня верификации:
• верификации позволяет ежедневно выводить $2000;
• верификации позволяет ежедневно выводить $25000;
• верификации позволяет ежедневно выводить более $25 000/день.

ЯЗЫКИ
Поддерживает только английский язык.

РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ
К вопросу безопасности относятся серьезно. Каждый зарегистрированный 
пользователь может повысить надежность своего аккаунта с помощью 2-факторной 
авторизации с использованием дополнительного входа через Google и API ключа - 
уникального кода, который генерируется для каждой учетной записи.

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Есть, но только на английском языке, скорость поддержки средняя.

 УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Удобный, современный интерфейс, продвинутые инструменты для технического 
анализа (уровни Фибоначчи, линии Боллинджера и тд), во время торговли можно 
быстро переключаться между всеми торговыми парами.

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
нет

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
нет

Показатели:

POLONIEX 17

https://poloniex.com/
https://poloniex.com/


ВАЖНО!
На данный момент существует очередь на регистрацию на Bittrex.

B I T T R E X

BITTREX18

Одна из известнейших площадок в списках 

американских бирж. Чаще всего используется для 

торговли альткоинами. Изначально создавалась как 

обменник, но в постепенно развилась в полноценную 

торговую платформу. Работает с 2015 года, предлагает 

широкий перечень валютных пар. Конвертировать 

в доллары можно только биткоины, то есть любую 

криптовалюту нужно сначала обменять на BTC, а 

уже затем выводить в USD (пользователь теряет 

на комиссиях). Исключительно англоязычная, нет 

поддержки русского языка. Разработчики огромное 

внимание уделяют вопросам безопасности и 

надежности хранения пользовательских активов, 

поэтому каждый новый пользователь должен 

предоставить системе свои личные данные. Подойдет 

для тех, кто ставит безопасность выше комфорта.

https://bittrex.com/
https://bittrex.com/
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Оценка:

ОБЪЕМ ТОРГОВ ЗА 24 ЧАСА 
$464 млн

КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВЫХ ПАР
Доступны 270 пар, среди которых все основные валюты

СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ
Только криптовалюты

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ТОРГОВЛЕ
0.25%, минимальная сумма к обмену - 0,0005 BTC

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ВВОДЕ И ВЫВОДЕ
Ввод/вывод средств работает от 10 единиц. 
При вводе монеты ее сначала нужно конвертировать в биткоин. 

СЛОЖНОСТЬ ВЕРИФИКАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЕЁ ОТСУТСТВИИ
Верификация не обязательна, но позволяет увеличить лимит на вывод средств. 
3 уровня верификации:
• Basic Verification позволяет выводить до 3 BTC/день;
• Phone Verification;
• Enhanced Verification дает возможность выводить до 100 BTC/день.

ЯЗЫКИ
Поддерживает только английский язык.

РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ
Cоздатели биржи называют себя “параноиками безопасности” и заботятся о 
сохранности цифровых активов своих клиентов, поэтому кроме двухфакторной 
аутентификации и “холодного хранения”, при каждой смене IP адреса 
пользователю нужно подтверждать email. В апреле 2016 года была взломана база 
пользователей, но система безопасности биржи сработала на 10 баллов, и в итоге 
скомпрометированными оказались лишь аккаунты с неподключенной 2-факторной 
аутентификацией.

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Англоязычная, работает со средними показателями оперативности, вопросы 
пользователей долгое время могут оставаться нерешенными, нет поддержки на 
русском языке.

 УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Продвинутый интерфейс “следующего поколения”, “user friendly”, в маркетах доступна 
подробная информация по открытой паре: графики с различными таймфреймами, 
статистика сети, объемы торгов и тд. Несмотря на это, пользователи иногда жалуются 
на проблемы с выводом средств.

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
нет

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
нет

Показатели:

BITTREX 19

https://bittrex.com/
https://bittrex.com/


ВАЖНО!
С 2018 года минимальный депозит для активации аккаунта составляет $10 000.

B I T F I N E X

BITFINEX20

Популярная китайская криптобиржа, ориентированная 

на российский рынок, поэтому сайт биржи полностью 

переведен на русский язык. Запущена в 2014 году 

и в первое время была крупнейшей площадкой 

по обороту Bitcoin – 10% всего рынка. Сейчас в 

рейтинге криптовалютных бирж по объему суточных 

торгов занимает 3-е место. Для работы с фиатом 

(поддерживаются только доллары) нужна верификация. 

Способов ввода/вывода средств немного: в 

криптовалюте или в USD. Посредством открытия демо-

счета новые клиенты могут сначала протестировать 

функционал биржи, прежде чем заводить на нее 

реальные деньги. Наличие мобильного приложения 

позволяет открывать новые сделки в любое время и в 

любом месте, а также быть в курсе актуальной ценовой 

динамики на бирже.

https://www.bitfinex.com/
https://coinmarketcap.com/exchanges/volume/24-hour/
https://www.bitfinex.com/
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Оценка:

ОБЪЕМ ТОРГОВ ЗА 24 ЧАСА 
$1.7 млрд

КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВЫХ ПАР
Доступны 105 валютных пар

СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ
В криптовалюте или долларах США

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ТОРГОВЛЕ
0.1%

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ВВОДЕ И ВЫВОДЕ
Депозиты бесплатны, комиссионные сборы за вывод с биржи зависят от валюты.
Детально ознакомиться с условиями комиссионного сбора можно по ссылке.

СЛОЖНОСТЬ ВЕРИФИКАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЕЁ ОТСУТСТВИИ
Верификация нужна для торговли и вывода USD (другие фиаты не поддерживает) 
и USDT (так называемого криптодоллара). Для работы с криптовалютой достаточно 
просто зарегистрироваться.

ЯЗЫКИ
Поддерживает 4 языка: русский, английский и  две версии китайского.

РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ
Настройки и рекомендации по защите своих аккаунтов пользователи могут найти на 
сайте. Среди них - 2-факторная аутентификация (2FA), универсальный второй фактор 
U2F), защита при выводе средств, расширенные права для ключе API, шифрование 
писем и др. Эти правила безопасности были созданы разработчиками биржи после 
ряда хакерских атак в 2016 и схожих проблем в 2017 году. Тогда компания понесла 
многомиллионные потери, и, не прекращая деятельность, возместила убытки всем 
пострадавшим. Безопасность на данный момент является одним из приоритетных 
направлений развития компании.

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Круглосуточная техподдержка, в том числе на русском языке.

 УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Сайт оформлен просто и лаконично, с качественным переводом на русский язык, 
интерфейс можно настроить под себя и организовать удобную рабочую среду.

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
нет

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
есть

Показатели:

BITFINEX 21

https://www.bitfinex.com/fees
https://www.bitfinex.com/
https://www.bitfinex.com/


 

K R A K E N

KRAKEN22

Американская биржа с головным офисом 

в Сан-Франциско. “Старожила” криптовалютного мира, 

работает с 2011 года. Ориентируется в основном на 

рынок США и Западной Европы, трейдеры из Японии и 

Канады также в приоритетном списке. Компания пока 

не заинтересована в русскоязычной аудитории. Сайт 

переведен на английский и японский языки. Уверенно 

держится в ТОП-10 криптобирж по объему торгов, 

на данный момент занимает 8-ю строчку рейтинга. 

Торговых пар представлено не много, но есть все 

самое необходимое. Помимо криптовалюты, позволяет 

пополнять и снимать средства в разных валютах: 

американские и канадские доллары, евро, фунты, иены. 

Пополнение и снятие в рублях – не поддерживается. 

Только верифицированные пользователи могут 

пользоваться всем функционалом платформы, 

существует 5 уровней верификации. Есть возможность 

маржинальной торговли и автоматизированной работы. 

Разработано мобильное приложение, позволяющее 

осуществлять торги с помощью смартфона. 

https://www.kraken.com/
https://coinmarketcap.com/exchanges/volume/24-hour/
https://www.kraken.com/
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Оценка:

ОБЪЕМ ТОРГОВ ЗА 24 ЧАСА 
$635 млн

КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВЫХ ПАР
Небольшой выбор торговых пар (около 50), но это оптимальный и хорошо продуманный перечень.

СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ
Криптовалюты, обычные деньги (доллары, евро, фунты, иены), пополнение в рублях не поддерживается.

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ТОРГОВЛЕ
От 0 до 0,26%, гибкий характер комиссии – уменьшается при повышении оборота трейдера.

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ВВОДЕ И ВЫВОДЕ
При вводе комиссии нулевые, при выводе – зависят от финансового инструмента.
Детально ознакомиться с условиями комиссионного сбора можно по ссылке.

СЛОЖНОСТЬ ВЕРИФИКАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЕЁ ОТСУТСТВИИ
Без верификации невозможно осуществлять торговлю и выводить средства с биржи.
5 уровней верификации:
• уровень 0 - после регистрации, ввод/вывод средств недоступны;
• уровень 1 - возможность работать с цифровыми активами и выводить до $2 500/день в эквиваленте;
• уровень 2 - повышается лимит на вывод криптовалюты - до $ 5 000/день, появляется возможность 
работать также с фиатом и выводить до $2000/день;
• уровень 3 - увеличиваются лимиты на вывод средств - до $50 000/день в криптовалюте и 
до $25 000/день в фиате ;
• уровень 4 - получение максимальных лимитов - $100 000/день.

ЯЗЫКИ
Поддержка английского и японского языков, русского нет.

РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ
Несмотря на то, что повысить безопасность можно лишь с помощью подключения двухфакторной 
аутентификации, никаких успешных хакерских атак на биржу зафиксировано не было. Имеет 
практически безупречную репутацию, трейдеры со всего мира регулярно оставляют в сети 
положительные отзывы и оценки работы биржи.

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Есть, но исключительно на английском языке, оперативность работы – средняя.

 УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Платформа удобна для пользования и богата инструментами технического анализа. Так, для построения 
графиков используется интерфейс TradingView. Рабочую среду можно организовать по своему 
усмотрению. 

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
нет

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
Есть, но только для пользователей iOS

Показатели:
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7

9

10
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8

9

8

9

7

8

7

9

7

9

10

0
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3

6
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6

8
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9

9

10

9
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0
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5

9

9

6

6
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9

3

5

8
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 0

6.42
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6

8
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5

6
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5

5

8

7

0

6.67

LIVECOIN

5

9
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8

6
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9

9
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8

9

0
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7

8

6

8

8

8

7

9

6

9

0

0
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BITTREX

8
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6

6

7

8

7

9

6

9

0

0

6.33
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8

8

9

7

7

9

8

9

8

0
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8

8

7

7

7

4

7

9

6

9

0

8

6.67
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КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВЫХ ПАР

СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ТОРГОВЛЕ

РАЗМЕР КОМИССИЙ ПРИ ВВОДЕ И ВЫВОДЕ

СЛОЖНОСТЬ ВЕРИФИКАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРИ ЕЁ ОТСУТСТВИИ

ЯЗЫКИ

РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

 УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА БИРЖИ

ССЫЛКА

Показатели:

binance.com hitbtc.com bitflip.cc yobit.io exmo.me livecoin.net poloniex.com bittrex.com bitfinex.com kraken.com

https://www.binance.com/?ref=25003939
https://hitbtc.com/?ref_id=5a63518a63420
https://bitflip.cc/?ref=11i6rouotf1d
https://yobit.io/?bonus=KwfYv
https://exmo.me/?ref=735643
https://livecoin.net/?from=Livecoin-1gK3wYAx
https://poloniex.com/
https://bittrex.com/
https://www.bitfinex.com/
https://www.kraken.com/


Чтобы первыми узнавать самые актуальные новости 

криптовалютного рынка и получать доступ к подробным 

экспертным обзорам основных монет и торговых площадок – 

добро пожаловать в социальные сети Cryptonisation.ru!

Let’s cryptonisate it!

сryptonisation.ru

edu.сryptonisation.ru

https://cryptonisation.ru/
https://cryptonisation.ru/
https://cryptonisation.ru/
https://edu.cryptonisation.ru/?utm_source=top_exchange_pdf
https://t.me/cryptonisation%20
https://t.me/cryptonisation%20
https://t.me/cryptonisation%20
https://t.me/cryptonisation%20
https://edu.cryptonisation.ru/?utm_source=top_exchange_pdf
https://t.me/cryptonisation%20
https://t.me/cryptonisation%20
https://cryptonisation.ru/
https://t.me/cryptonisation%20
https://t.me/cryptonisation%20
https://t.me/cryptonisation%20
https://cryptonisation.ru/
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