Press Kit
Юридическая информация

Платформы:

Основная информация
Правовая форма:

Частная компания
с ограниченной ответственностью

Поддерживаемые
монеты:

Регистрационный номер: 14555701
Дата регистрации:

31.08.2018

Адрес:

Harju maakond, Tallinn,
Kesklinna linnaosa,
Väike-Ameerika tn 8-421, 10129

Генеральный директор:

Григорий Ситенко

Структура компании и лицензии:
OWNR WALLET OÜ (14555701, Эстония)
OWNR WALLET LIMITED (2955843, Гонконг)
OWNR WALLET UK Ltd (12924828, Великобритания)
OWNR WALLET LLC (7826216, США)
OWNR Wallet Crypto Canada LTD (M20029873, Канада)
OWNR WALLET AU PTY LTD (649 022 337, Австралия)
OWNR WALLET EUROPE S.R.O (Чешская Республика)
Деятельность OWNR обеспечена финансовыми лицензиями
Евросоюза, США, Канады и Австралии. Это означает, что ваши
криптовалютные операции легальны и безопасны

OWNR Wallet
OWNR Wallet - это некастодиальный криптокошелек для
безопасного хранения и управления криптовалютами.
Отправляйте и получайте цифровые активы. Обменивайте,
покупайте и выводите криптовалюту так же просто, как обычные
деньги. Все операции доступны в мобильном и ПК приложении

Поддерживаемые
тестнет-монеты:

iOS / Android /
Windows /
Linux / Mac OS
BTC
ETH
BCH
LTC
DASH

ZEC
ERC20 токены,
включая USDT
DOGE

BTC, BCH, ETH, LTC, ZEC, DASH

Особенности
Покупка криптовалюты с помощью кредитных и дебетовых
карт Visa/Mastercard/UnionPay. Покупка и продажа с помощью
пратежной систем SEPA для стран ЕС
Предоплаченные карты Visa, которые можно
пополнять криптовалютой
Виртуальные карты Visa
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
Подарочные карты Visa
Дополнительные уровни защиты (BIP39 пассфраза, Touch ID/ Face ID)
Виджеты для отслеживания курсов валют
на Android и iOS устройствах
Уведомления о статусе транзакций
SegWit транзакции для BTC и LTC
Сид-фраза любой длины (12/15/18/21/24 слова)

OWNR Экосистема

Установка сид-фразы на 8 языках

OWNR – это экосистема, созданная для стремительно
развивающегося мира цифровых валют. Распоряжайтесь
полным спектром инструментов мультивалютного кошелька
и предоплаченной карты Visa. Принимайте платежи
в криптовалюте, интегрируйте инструменты обмена и
покупки на вашу платформу, используя готовое решение
OWNR для бизнеса. Опытные трейдеры, разработчики
и криптоэнтузиасты выбирают экосистему OWNR!

Генерация новых адресов для получения BTC
и BTC-подобных монет вручную

Контактная информация
sales@ownrwallet.com
ownrwallet.com

Настраиваемая комиссия для обмена криптовалют

Круглосуточная служба поддержки
Годовые и пожизненные аффилиатные программы
с возможностью отслеживания активности
и выплат в своем аккаунте

Скачивайте OWNR прямо сейчас!

