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ПРИМЕНЕНИЕ БИТКОИНОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Определение
Биткойн – платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций и одноимённый протокол передачи данных. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы. Вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.
Где использовать Bitcoin
Хранение – лучший ответ на вопрос, для чего нужны биткоины. Осуществление международные платежи.
Оплачивать услуги за биткоин. На данный момент btc можно расплатиться с компаниями Dell, Microsoft и Amazon, не говоря уже о сотнях магазинов и сервисов поменьше.
Играть в азартные игры (в интернете), делать спортивные ставки, использовать для торговли на биржах, даже если их попросту нет в стране.
Биткойн принимают корпорации
Наиболее ярким событием 2014 года для Биткойн стала глобальная интеграция. Катализатором этого процесса стали новости о начале приема криптовалютных платежей бизнес-гигантами.
Крупные компании, известные ресурсы - Microsoft, Dell, Greenpeace, Virgin Galactic, Expedia, Wikipedia оказали влияние на расширение торговой сферы Биткойна.
Частная космическая компания Ричарда Брэнсона - Virgin Galactic еще в 2013 году заявила о своей вере в криптовалюту, предлагая оплачивать полетов в космос биткойнами. Космический туризм - исключение среди предоставляемых обычными туристическими агентствами услуг для отдыха и путешествий по всему миру.
Другие страны и возможности
Количество стран и возможностей оплаты криптовалютой увеличивается благодаря достижению соглашений между операторами связи, криптовалютными биржами и платежными шлюзами.
Вывод
Путешествие за  криптовалюту по всему миру – уже не мечта, а обычный выбор тура, который могут предложить многие туристические агентства.
За криптовалюту можно не только путешествовать, но и получать высшее образование – Университет Никосии на Кипре и Кембриджский университет в Великобритании позволяют оплатить криптовалютой все услуги за обучение.
Не только на отдыхе, но и в обычной жизни многие люди скоро по достоинству оценят преимущества и удобство использования криптовалюты. 
Спасибо за внимание!

