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Популярность Биткойн в настоящее время растет с увеличением количества
индивидуальных инвесторов, желающих преобразовать часть своих денег в эту новую
цифровую валюту и эта  криптовалюта как заработать  хорошо и сохранить деньги. 

А также растет число предприятий, которые готовы принять денежные выплаты Bitcoin. 

Электронная валюта Биткойн полностью децентрализована по своему характеру. 

Она полагается на одно ранговую сеть, подключенную к интернету, чтобы
функционировать и обрабатывать платежи.

Вот три из наиболее важных причин, почему вы должны рассмотреть возможность
использования биткойн для оплаты.

Биткойн - первая децентрализованная валюта.

На протяжении большей части современной истории наши деньги контролировались
центральным банком и сетью небольших банков, а электронные платежи были
облегчены с помощью электронного автоматизированного центра обмена информацией.

Но сеть Bitcoin сильно изменила эту ситуацию, поскольку транзакции обрабатываются
на основе одно ранговой сети, а не через центральную электронную клиринговую
палату или другое централизованное финансовое учреждение.

Тот факт, что Биткойн децентрализован, означает, что он не контролируется никаким
правительством и поэтому ценность биткойн не привязана к каким-либо
геополитическим событиям, хотя принимается как оплата товаров и услуг, является
средством обмена.

Биткойн действует как средство против инфляции.

Одной из причин того, что этот тип цифровой валюты растет с такой высокой
скоростью, является то, что многие люди все чаще осознают политику правительства,
направленную на то, чтобы со временем снизить стоимость традиционных валют и ищут
финансовую защиту против снижения ценности обычных валют.

Одной из причин того, что деньги, выраженные в биткойн, в значительной степени
защищены от инфляционного давления, является то, что существует фиксированная
денежная масса в двадцать один миллион биткойн.

Этот лимит никогда не может быть превышен.
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Это означает, что владельцы Bitcoin не имеют возможности просто печатать больше
денег так, как это делают центральные банки и правительства.

Сборы за транзакцию с биткойн.

Из-за децентрализованного характера платежной сети Bitcoin и цепочки блоков,
которая делает возможными финансовые транзакции Биткойн, плата за передачу
биткойн из вашего цифрового кошелька практически не взимается.

Это может сэкономить деньги, как для продавца, так и для покупателя.

Узнав о важных преимуществах использования Bitcoin над любой другой обычной
валютой, вы можете увидеть, является ли этот тип цифровой валюты правильным
выбором
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