
Биткоин Счет в Платежке Payeer 

 
Создание кошелька Payeer занимает не больше минуты, требуется только электронная почта. 

Любой новичок в этом разберется переходим по этой ССЫЛКЕ 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=23 и проходим регистрацию, обязательно активируем 

через вашу почту! 

 

После завершения регистрации и входа в ваш аккаунт на странице жмем на картинку ВТС -

пополнить или КРИПТОВАЛЮТНЫЕ и там на на картинку ВТС-пополнить, в любом случае Вы 

попадете на страницу с Вашим уникальным BTC адресом - это и есть Ваш Биткоин Счет, с которым 

Вы можете работать дальше. Принимать на него Биткоины и Биткоин Бонусы, Обменивать или 

переводить ваши Биткоины с этого счета. Копируйте этот счет себе на ПК и используйте его где 

вам будет нужно. Зачем вам этот Биткоин Счет? А вот зачем, читаем: 

Можете пройти регистрацию в системе микроплатежей с Партнеркой, Обменником, Выводом и 

Кучей Кранов - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=37 Прикрепить к ней Ваш Биткоин Счет, 

полученный в Payeer и после этого начать получать каждые 60 минут Биткоин Бонусы 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=36 вывод сразу на Ваш Биткоин Счет в Payeer, а там 

обменяете на рубли или доллары и будете ими платить в интернете или отправите на вашу карту 

Мир, ЮМоней, Тинькофф, Виза или другие. 

Сколько можно заработать на Криптовалюте? Как будете работать, так и заработаете. Я за месяц 

заработал более 15 тыс. рублей. Правда, это на нескольких сайтах, просто ниже перечислю для 

вас еще ссылки - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=15  

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=23
https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=37
https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=36
https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=3
https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=15
https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=23
https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=23


https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=21 https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=31  

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=32 https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=13 

Захотите, переходите по ним и зарабатывайте.  

Можете перейти на сайт https://www.rusgu.ru/money/crypto.html и все посмотреть там самим. 

В кошельке Payeer тоже можно хорошо и постоянно зарабатывать, подробно все описано на этой 

странице https://www.rusgu.ru/all/part.html Там есть Пошаговая Инструкция, читайте и 

пользуйтесь! 

По этой ссылке https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=36  в поле вставляем ваш новый Payeer 

счет, решаем капчу, жмем на баннер и потом получить Бонус. Все это за 1-2 минуты и первые 

деньги от 0.01 до 500 руб. у вас на счете бонусника и так каждые 45 минут, а когда наберется мин. 

1 руб выведете все ваш на Payeer счет. 

 

Payeer Бонусы без регистрации можно получать и здесь 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=20  0,05 - 1 руб. 

Кроме крипто валюты в Проекте RusGuru есть много других видов Интернет Заработка. 

Вот некоторые из них ниже. Можете пробовать, думаю, не пожалеете. 

 В 2016 году я зарабатывал и рекламировался на новом тогда браузерном расширении, 

потом как-то появились другие заработки и на 7 лет случился перерыв. У меня есть 

правило – сохранять  данные где бы я не работал. Вот сейчас просматривал архив,  по 

старым данным зашел в свой аккаунт и увидел, что там все значительно улучшилось. 

Главное,  мой аккаунт работает, рефералы и деньги на балансе сохранились и хорошо 

приросли.  

Регистрируйтесь по этой ссылке - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=52  интернет 

заработок без вложений, по этой - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=53  реклама 

ваших проектов.  Внизу любой страницы в Базе Знаний подробно написано и есть 
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обучающие ролики по заработку, рекламе и рефералам в 10-ти уровневой Партнерке - 

Регистрируйтесь! 

После регистрации устанавливаете расширение в свой браузер и зарабатываете на 

полном автомате, делаете, что и всегда, иногда будет появляться вверху (или где укажете) 

рекламный баннер на несколько секунд, а вы будете получать деньги. Смотрим Ролик 

https://www.rusgu.ru/video/surfearner.mp4  Жмем на ссылку и там на F5. 

STBot - Telegram бот - лучший способ привлечения рефералов, рекламы своих сайтов, 

проектов, товаров и т. д. Регистрация в STB возможна только по реф-ссылке участника 

бота - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=9   После прохождения регистрации Вы 

получаете 50 ST-баллов БЕСПЛАТНО. Дальше все делаем по инструкции. 

На сайте https://www.rusgu.ru  справа и внизу страницы места под ваши БАННЕРЫ или 

ЖМЕМ РАЗМЕСТИТЬ ССЫЛКУ В 1 КЛИК, или ниже - за … РУБ это за вашу ссылку на 

длительный срок, все ссылки индексируются и их увидят посетители сайта, переходим и 

размещаем любые баннеры и ссылки на сайты, соцсети, блоги и др. 

Если Вы желаете сами зарабатывать на продаже ссылок, то внизу блока жмите ссылку - 

Поставить к себе на сайт, пройдите простую регистрацию, жмите ниже ссылок добавить 

ссылку, заполняйте все и код ставьте к себе на сайт! Или регистрируйтесь по ссылке - 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=33  и там код для вашего сайта. 

 

 

 

Удачи! Автор Проекта RusGuru https://www.rusgu.ru  А. В. Вильчевский 
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