


Во вкладке "FAQ/Контакты" вы можете найти ответы на
частые вопросы, таблицу под торговлю и наш телеграм 

Не забывайте о том,
что на сайте есть

подсказки, которые
помогут вам лучше

разобраться как
работает сайт.

Вам не нужно тратить время
на поиск P2P курса на P2P
площадке, потому что на
нашем сайте вы можете
увидеть курс по первому
продавцу, относительно

выставленных вами
фильтров.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZY_I2OdouS3QCkJNZXMHkpD_UIc4j1TvYGonBtayFXs/edit?usp=sharing


Вбейте нужные вам
данные в каждую ячейку

фильтра и сайт
автоматически найдет
для вас подходящие

связки.



Для начала выбираем нужную валюту и
вписываем наш депозит.



Выбираем вариант, по которому мы
будем покупать . При выборе тейкера, у
нас появляется возможность учитывать

закуп частями, т.е. если вы готовы
покупать криптовалюту у нескольких
продавцов (разными заявками), а не

одной сделкой.

МЕЙКЕР

ТЕЙКЕР

это вы, когда покупаете/продаете
криптовалюту на площадке у

другого продавца/покупателя по
объявлению, которое вы создали

самостоятельно. 

это вы, когда покупаете/продаете
криптовалюту на площадке у

другого продавца/покупателя по
объявлению, которое уже было

создано кем-то, не вами. 



Выбираем стратегию, по которой мы будем
продавать. При выборе продажи с учетом
лимитов конкурентов (стратегия 2) , у вас

появляется возможность выбрать от какой
именно суммы вы хотите продавать.

сервис будет рассчитывать
связки, цены, спред на основе
того, что вы хотите встать на

первое место своим объявлением
на продажу криптовалюты

сервис будет рассчитывать связки,
цены, спред на основе тех

лимитов, которые вы зададите
сервису в поле «Минимальная

сумма продажи»

ВСТАЁМ НА ПЕРВОЕ МЕСТО
ПРИ ПРОДАЖЕ:

ПРОДАЁМ С УЧЕТОМ
ЛИМИТОВ  КОНКУРЕНТОВ:



ПРИМЕР:
Если выставленное значение в

поле «Минимальная сумма
продажи» равна 100 000, а

ближайшее объявление
продавца у которого лимиты от

1 000 до 150 000 (лимит, в
который входит ваш депозит)
находится на 2-ой странице

выдачи p2p площадки, то связки
будут показываться

относительно его цен
объявления.



Далее выбираем нужную криптовалюту
и метод оплаты из выпадающего списка.

Все готово, можем смотреть нужные
связки!



ОПТ
Встаём на первое место при продаже:

сервис будет рассчитывать связки, цены,
спред на основе того, что вы хотите встать
на первое место своим объявлением на

продажу криптовалюты
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вы готовы покупать криптовалюту у нескольких

продавцов (разными заявками), а не одной
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Далее выбираем нужную
криптовалюту и метод оплаты.

Все готово, можем смотреть
нужные связки!

МЕЙКЕР

ТЕЙКЕР

это вы, когда покупаете/продаете
криптовалюту на площадке у другого
продавца/покупателя по объявлению,
которое вы создали самостоятельно. 

это вы, когда покупаете/продаете
криптовалюту на площадке у другого
продавца/покупателя по объявлению,

которое уже было создано кем-то, не вами. 

Выбираем стратегию, по которой мы будем
продавать. При выборе продажи с учетом
лимитов конкурентов (стратегия 2) , у вас

появляется возможность выбрать от какой
именно суммы вы хотите продавать.



В расширенном фильтре появляются 4 новые ячейки. С их
помощью вы можете найти более узконаправленную
связку, выбрав подходящие для вас криптовалюты и

методы оплаты для покупки и продажи.



1YandexMoney ->
BNB 

Покупаем BNB
через

YandexMoney  

Конвертируем
BNB в BUSD через

спотовую
торговлю

BNB -> BUSD 2
Продаем BUSD 

 через
YandexMoney 

BUSD ->
YandexMoney3 Профит - выгода/прибыль.

Спред - коэффициент
рентабельности

инвестиций. Отношение
чистой прибыли к

начальному депозиту.

ПРОФИТ/СПРЕД

Здесь можно
посмотреть
описание
связки.



Наш сайт:
https://p2phelper.com

Лендинг:
https://p2phelper.com/
landing

Телеграм-канал:
https://t.me/P2PHelpe
r_channel

Чат для поддержки и
общения:
https://t.me/P2PHelper
_Group

https://p2phelper.com/
https://p2phelper.com/landing/?utm_source=pdf_instruction
https://t.me/P2PHelper_channel
https://t.me/P2PHelper_Group

