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Onepager
OWNR Wallet - финтех компания, основанная в 2018 году в Эстонии,
командой профессионалов из сферы кибербезопасности и криптовалют
OWNR разрабатывает мультивалютную криптоэкосистему, которая включает в себя
мультифункциональный HD кошелек, API для криптообмена, платежный шлюз для
покупки и продажи криптовалют и предоплаченые карты Visa

Возможности

Предоплаченные карты Visa

Встроенная покупка с помощью карт

Заказывайте предоплаченную карту Visa
Виртуальные карты Visa

Поддержка 7 монет (BTC, BCH, ETH, LTC,
DASH, DOGE, ZEC)
Все монеты ERC-20, включая Tether (USDT)
и другие стейблкоины

Выпуск предоплаченных карт Visa для корпоративных
клиентов с возможностью внедрения white-label решений.
Использование фирменного стиля, расширение лимитов,
API интеграция, наценки на основные комиссии и другие
опции для бизнеса на партнёрском портале

Уведомление о статусе транзакций

Подарочные карты Visa с моментальной доставкой
Оплачивайте покупки в онлайн и офлайн магазинах

Круглосуточная служба поддержки
SegWit транзакции для BTC и LTC
Виджеты для отслеживания курсов валют
на Android и iOS устройствах
Сид-фразы разной длины (12/15/18/21/24 слова)
Годовые и пожизненные аффилиатные программы
с возможностью отслеживания активности и выплат
в своем аккаунте
Настраиваемые комиссии для отправки
криптовалюты

Криптовалютный
платежный шлюз
Комиссия от 5% до 3% при покупке
Доступные монеты: BTC, ETH, LTC, DASH
(список монет расширяется)
Возможные методы оплаты: Visa, Mastercard, UnionPay,
SEPA для стран ЕС (покупка и продажа криптовалюты)

Мгновенное пополнение карт с помощью криптовалюты
Снимайте деньги в АТМ по всему миру
Бесплатная доставка почти во все страны

Встроенный
криптообменник OWNR
Отсутствие зависимости от сторонних сервисов
Для обмена доступны ключевые валюты: BTC, ETH,
USDT, DASH, ZEC, LTC
Доступна API интеграция для моментального обмена
и создания вашего white-label решения
Автоматическая регулировка комиссий
для ускорения транзакций обмена

Официальный партнер
Bitﬁnex
Верифицированные пользователи Bitﬁnex могут
использовать OWNR Wallet в качестве платежного
шлюза для покупки криптовалюты с комиссией в 3%
Доступные монеты: BTC, ETH, USDT,
XAUT, TRX, XTZ, LTC, ZEC, DASH

OWNR Wallet - лицензированный криптовалютный сервис. Лицензии на предоставление услуг по работе с криптовалютой:
Эстония (FVT000406), США (MSB 31000168328178), Канада (MSB M20029873), Австралия (DCE100749485-001), Чешская Республика (106 65 587)

