скачать последнюю версию репорта
текущая версия V3
Самые безгеморные способы вывода денег с вебмани (для
жителей Украины)
Итак, вы услышали приятный звон бабулеток на своем вебмани кипере.
А он в любом случае будет вами услышан если вы манимейкер
или дизайнер и читаете мой блог:
Флик - Ресурсы для веб 2.0, заработка, раскрутки
Если вы не знаете, что такое web money keeper и как им
пользоваться, то можете прочитать краткий курс.
Скачать курс
Существуют несколько способов вывода денег, которые я
нашел и которыми пользуюсь сам. Срок вывода 1-3 дня,
процент 1-5%, всё зависит от того, какую на какую валюту
меняете и выводите. Так как речь пойдёт о Украинском
сегменте – то будем рассматривать способы вывода денег в
гривне(U кошелёк), при том, что поступили они к вам в
долларах (Z кошелёк).

Для начала познакомимся с самыми известными обменниками,
которые вам могут пригодится.
Вот краткий обменник, который я могу посоветовать.
http://www.roboxhange.com
Пока хватит.
Посмотреть все обменные пункты можно здесь
ФИШКА. Недавно вот думал, что было бы неплохо пользоваться
сервисом, который бы сам находил самые выгодные курсы
обмена у разных обменниках. Оказалось, что такой сервис
существует. Он не только может показывать лучшие курсы по
нужному обмену, но и ещё показывает сколько денег осталось
у того или иного обменника.
А теперь скажу что означают эти циферки возле ссылок
обменников.
Первое, как вы догадались, это курс обмена между
вебманевским долларом и гривной, второе – это курс обмена
вебмани на укрмани, речь о которой пойдёт ниже.
Приступим, непосредственно к теме. И дочитайте до конца,
потому что там вы найдёте паленую тему: «как практически без
процента выводить деньги с webmoney»
1.

Способ вывода через Ukrmoney.

К сожалению данный сервис больше не существует
2. Лимонекс
Честно говоря, пока ситуация с Лимонексом непонятна. Данную
систему, как я понял выкупил Приватбанк. Но то ли пока они её
не перенастроили, то ли вообще собираются убрать, но на
данный момент система не работает.
Все же, на всякий случай расскажу как пользоваться, авось

заработает.
Limonex это виртуальный банк, который оперирует такими
валютами как
UkrMoney грн
UkrMoney дол
E-gold
WMZ
Тарифы почти такие же как у и UkrMoney, посмотреть можно
здесь.
Это не платежная система и у Limonex нет своей валюты.
Можно сказать, что Limonex это украинский Rupay.
Вывод осуществляется также через карту Маэстро. Заказать её
можно в разделе Пластиковые карты\Новая карта.
Главное преимущество Limonex перед Ukrmoney это отсутствие
ограничений, сразу после регистрации вы можете оперировать
сколь угодно большими суммами.
Еще одно преимущество данной системы - выбор валюты.
Пополняя счет через webmoney или E-gold, снимать в
банкомате мы будет гривны. Также через систему можно
выводить деньги на банковский счёт.
Не стоит забывать, что помимо комиссий платежных систем
банк еще снимает свой %. Обычно это 1%.
3. Приват - 24

Приват-24 – это электронная система Приват-банка.
Зарегистрироваться в ней очень просто. Вам нужен будет:
номер паспорта, ИНН, е-mail адрес и мобильный телефон.
На этой странице есть описание системы и как в ней
зарегистрироваться.
www.fleek.org
Преимущество этой системы – можно оперировать многими
функциями доступными для обычного банковского счёта –
переводить деньги на другие счета, оплачивать коммунальные
услуги, Интернет, переводить Western Union, swift, погашать и
брать кредит, ложить деньги на депозит (любую сумму).
Недостатки – иногда глючит, поддержка хоть и круглосуточная,
но на более-менее сложный вопрос – хрен кто ответит.
Есть ещё одно преимущество, которое я использую для вывода
денег.
К этой системе можно подключить любую пластиковую карту
Приватбанка. Т.е. идёте в любое отделение, открываете себе
карту (я открыл Visa Electron – 10 грн, подключаете к системе,
и можно вводить, выводить деньги на неё) Когда будете
выбирать карту, берите ту, которая имеет реальный счёт.
Например, Visa Electron – имеет свой счёт в банке, его должны
вам выдать при открытии, также его можно посмотреть на
сайте Приват 24. (Подключить карту к системе нужно через

банкомат, описание на той же странице, что и регистрация –
ссылка выше)
А операций с реальным банковским счётом гораздо больше. К
тому же можно заказать вывод денег на ваш счёт прямо из web
money keeper.

Да, и ещё.
Иногда, там глючат пароли, т.е. не срабатывают с первого раза
– не отчаивайтесь, со второго, третьего обычно работает.
4. Вывод на банковский счет
Сам способ - самый простой и производится легко не покидая
самого вебмани кипера. Заключается он в выводе денег на
банковский счёт. Делается это так - нажимаете правой кнопкой
на нужном кошельке - выбираете вкладку "перевести" - "в
банк". Откроется окно в браузере с инструкциями. Для тех, кто
не имеет счёта в банке, объясню, что любая карточка банка
имеет кроме своего номера, ещё и реальный счёт в банке. Я
советую пользоваться Приват 24 - так вы будете делать вообще
все автоматизированно. Тем более открыть карточку
Приватбанка - очень легко.
Следует также сказать, что если вы пользуетесь этим способ

впервые, то нужно будет прикрепить карточку к счёту вебмани.
Сделать это просто - вам будет предложена инструкция на
сайте.
ВНИМАНИЕ - обязательно в реквизитах указывать свой
идентификационный налоговый номер, так как без него,
говорят, что деньги не поступают на карточку.
Проверено, время перевода - около 3 дней.
Правда, может не стоит выводить денежки этим способом в
больших масштабах, чтобы не привлечь внимание налоговиков.
Но, пока что не слышал ни одного такого случая.
5. http://obmennik.com.ua
А вот здесь я нашел самые выгодные тарифы перевода wmz на
Приват 24. Также, как видите, здесь есть немалый список
различных конвертируемых валют.
Даже можно вводить деньги на PayPal
6. WM UA
Вот здесь обещают самый низкий процент комиссии + скидки
при последующих обменах. Работает с webmoney, ukrmoney,
Liberty Reserve. Возможен вывод на карты Приватбанка.
7. Хотелось бы выделить http://www.allmoney.com.ua
Небольшой процент, но данная контора будет полезна для тех,
кто живет в Киеве, Запорожье, Днепропетровске, Одессе,
Харькове. В этих городах можете денежку забрать прямо в
офисе. Также здесь хорошие обменные курсы и есть
возможность выводить на карту и счёт, правда сейчас, только
по заявке.
7. А теперь палю тему. Подсказал один человек. Я и сам этой
системой пользовался, но для других целей, а здесь не
додумался, а ведь так просто.
Внимание, палю тему

Знаете такую букмекерскую контору “Пари Матч”? Так вот там
есть возможность пополнить счет через веб мани, процентов
насколько я знаю не берут. Создаете там счет, пополняете его
вебманями, будет желание поставить на что-то – ставьте, если
вы не азартный человек, то можете теперь просто-напросто
прийти в любое отделение этой букмекерской конторы в
городе.(а их в более-менее большом городе, обычно более 10)
и снимаете денежки со счёта. За тем сколько ты положил\снял
– обычно никто не смотрит, там и так дел хватает.
Вот и всё на сегодня.
Немного расскажу о своем сайте Fleek.org, чтобы знали, что вы здесь
найдёте.
Ключевые слова сайта:
Название

Что найдёте на сайте

Веб 2.0

Только отборные ресурсы, которые
имеют отношение к дизайну веб 2.0

Заработок

только проверенные и актуальные
статьи о заработке в сети и оффлайне

Раскрутка и СЕО

всё о новых тенденциях раскрутки,
полезных сервисах и программах

Чего нет и не будет
Никаких гигабайт ненужных
или наполовину нужных
материалов. Только
качественные мегабайты.
Нет супер огромных сборок
по полгига, в которых
нужного всего 1%.
Нет материалов без превью зачем качать кота в мешке
Никакого высокомерного
трёпа, вроде: «я зарабатываю
десятки тысяч в месяц, а вы
все нубы и неудачники»
Отсутствие материалов
понятных только для гуру –
сеошников.

Также иногда я буду делится некоторыми ресурсами, которые
продаются в сети – и всё это бесплатно.
А теперь, ещё одна новость.
Всем, кто подпишется на RSS, буду раздавать подарки.

При прочтении новостей через ридер, в конце каждой статьи будет
доступна ссылка для скачивания редких ресурсов, многие из которых –
продаются в сети. Вам же они будут доступны бесплатно
Подписаться на RSS

