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Внимание! 

Всё ниже написанное является субъективным оценочным суждением и  

не является руководством к действию или принятию каких-либо решений. 

Ваши решения и действия - Ваши риски. 

Правила безопасности по работе с криптоактивами 

1. Используйте отдельный ноутбук для работы с кошельками криптовалют 

1.1. Устанавливать кошельки, скачанные только с официальных сайтов проектов 

1.2. Любая информация (файлы) содержащая ключи доступа (private key), парольные фразы 

(pass phrase) к кошельку и пароли к 2FA должна: 

1.2.1. Храниться исключительно и только в зашифрованном виде (специальный файл-

контейнер) с именем не привлекающем внимания и нетипичным расширением, 

например mp3, avi или аналогичные. Файлы кошельков разных криптовалют обычно 

имеют крайне малые размеры, поэтому в один файл-контейнер может поместиться 

очень много кошельков. См. ниже подробнее. 

1.2.2. Использоваться короткое время для получения краткосрочного доступа к активам для 

проведения исходящих транзакций, проверки баланса или создания копии кошелька 

1.2.3. Не появляться нигде кроме как на данном ноутбуке 

1.2.4. Иметь минимум 2 резервные копии файла-контейнера, расположенные в разных 

местах, например в непопулярном облаке, например https://mega.nz  

1.2.5. Никто кроме Вас (и тех людей которые, по-вашему мнению могут унаследовать 

криптоактивы) не должен знать о цели использования данного ноутбука и других 

носителей, на которых расположены файлы с ключами доступа  

1.3. Не заходите ни на какие сайты (в т. ч. поисковые), кроме официальных сайтов проектов 

для скачивания установочных файлов кошельков 

1.4. Не подключайте к ноутбуку посторонних носителей информации 

1.5. Не устанавливайте никаких программ, кроме кошельков и программ шифрования 

1.6. После установки кошелька сделайте резервную копию, удалите файл кошелька и 

подключите его из резервной копии. Так вы убедитесь, что Вы верно сделали копию. 

Удаление программы-кошелька не означает то, что вы удалили сам файл кошелька. Файл 

кошелька обычно располагается в папке C:\Users\User\AppData\Roaming 

2. Используйте отдельный ноутбук для торговли на бирже 

3. Используйте отдельный смартфон для доступа к бирже с настроенной 2FA 

4. Используйте отдельная почту для регистрации на биржах или хранения конфиденциальной 

информации связанной с криптоактивами. 

4.1.1. Не используйте почту с популярного почтового сервиса, например Google, Яндекс, 

Yahoo, Baidu и прочие 

4.1.2. Используйте почту с шифрованием, например https://mail.protonmail.com  

4.2. Правила работы 

4.2.1. Не публиковать почтовый адрес в интернете 

4.2.2. Не вести через него переписку с людьми 

4.2.3. Не использовать для подписок на сайтах ICO, получения новостей и прочих целей 

5. Используйте (желательно платный) сервис VPN для работы с биржей, например  

https://protonvpn.com  

6. Для анонимизации (минимизации прослеживаемости связи «IP адрес - крипто адрес») 

криптоактивов, которые не обладают свойством анонимности, используйте их перемещения 

через монету XMR (Monero) (https://getmonero.org ) на другой Ваш адрес. 

7. Запрещено хранить криптоактивы на сторонних сервисах в интернете (web-кошельки), так как 

ключами доступа владеют они, а не Вы. 

8. Дополнительно 

8.1. Используйте только давно существующие браузеры блокчейнов 

8.2. Посещаемый сайт биржи, проекта криптоактива, банка, почты и другие должны 

использовать шифрование траффика. Об этом говорит признак зеленого замка в строке 

браузера. Находясь в сети обращайте на это внимание. 

    
8.3. Проверяйте подпись к установочным файлам кошельков, которая публикуется на 

официальном сайте проекта. 

https://mega.nz/
https://mail.protonmail.com/
https://protonvpn.com/
https://getmonero.org/
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Правила поведения в интернете 

1. Не демонстрируйте владение криптоактивами или фермами майнинга в социальных сетях, 

телеграмм каналах, на фотографиях, на youTube и других аналогичных ресурсах 

2. Не упоминайте о владении криптоактивами в компаниях «знакомых», «дальних» друзей и 

разговорах с людьми с сомнительной для Вас репутацией 

3. Не советуйте об инвестировании в конкретные криптоактивы другим людям, т.к. 

ответственность за негативный результат ляжет на Вас 

4. Управляйте своими эмоциями – гордость, «геройство», хвастовство вызовут только зависть и 

недоброжелательность со стороны людей. 

5. Максимально сохраняйте анонимность в сфере криптоактивов. 

6. Не участвуйте в «памп»-группах, которые занимаются манипуляцией ценой на торгах с целью 

извлечения прибылей. Это биржевое мошенничество. В США за такую стратегию Pamp&Dump 

предусмотрено уголовное наказание. В связи с тем, что рынок криптовалюты только в процессе 

формирования, то управление со стороны регулятора пока запаздывает. 

7. Не участвуйте в криптопроектах, которые построены на схемах привлечения участников в 

проект на основе технологий многоуровневого маркетинга (MLM). Применение таких 

механизмов предполагает использование партнерских (реферальных) программ в виде 

каскадного вознаграждения людей (чем больше людей привлек, тем больше денег получил ), 

которые занимаются привлечением других участников, которые не имеют должных финансовых 

знаний. Используется сетевой эффект данных технологий привлечения – такой механизм 

используется вирусами. Эти проекты это новая форма финансовой пирамиды с увеличенным 

сроком действия (срок действия увеличивается за счет задержки под любыми явными или 

неявными предлогами вывода денег из проекта для исключения ситуации вывода большого 

количества денег большим количеством участников за короткий промежуток времени, что 

приводит к «обрушению» пирамиды). Мутация финансовой пирамиды произошла на волне 

роста интереса к новой технологии блокчейн, которая пока находится вне сферы активного 

регулирования со стороны государства. Поэтому прикрываясь свойствами данной технологии 

она активно используется неэкологичным образом. «Невидимый глазу удар» производится по 

эмоциям людей, которые в большинстве своем не умеют ими управлять. Как говорят 

профессионалы в сфере продаж людей «качают» по эмоциям («социальный эффект толпы») с 

целью завлечения человека к вложению своих денег в проект с целью получения сверх 

прибылей. Дополнительно нужно помнить, что большинство людей не имеют финансовой 

культуры (финансовой грамотности – они пока не обучены) по обращению со своими деньгами 

и управлению ими. На данный момент эффективно используется инструмент привлечения 

людей через блогосферу и медиа-канал youtube, где некоторыми видеоблоггерами используется 

наработанная база подписчиков для привлечения людей в проект, т.е. происходит монетизация 

данного наработанного ресурса подписчиков. 

8. Не участвуйте в сомнительных проектах с резко агрессивной маркетинговой кампанией по 

привлечению участников в проект с целью получения ими сверх прибылей за короткие сроки 

(«хайпы»). 

5.9. Не публикуйте в социальных медиа (статьи, посты в группах социальных сетей, в 

телеграмме и других медиа) призывов явных или, как Вам кажется, неявных к участию в 

проектах с сомнительной репутацией (смотри выше), так как в случае выявления и 

доказательства факта неправомерного использования права выражения Вашего мнения вы 

можете быть привлечены к соответствующему виду ответственности со стороны 

правоохранительных органов государства и крайне недовольных Ваших последователей. 
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Шифрование файлов 

Для шифрования любых файлов использовать специальные программы, например TrueCrypt 

(только версии 7.1a, не выше!), VeraCrypt или аналогичные. Данные программы создают файл-

контейнер с любым расширением и размером, например bmp. Данный файл подключается как 

отдельный логический диск, на который можно копировать любые файлы, которые сразу же 

шифруются. Данный файл можно создать со скрытым контейнером – это значит, что к файлу можно 

установить два пароля: на обычную и скрытую область хранения. В обычную область хранения 

можно поместить только часть ключей к кошелькам, в которых содержится только часть основных 

активов, которые в случае форс-мажора можно отдать, сохранив доступ к основной части активов, 

ключи к которым расположены в скрытой области хранения. В интернете есть подробные 

инструкции на русском языке по использованию данных программ. 

 


