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Подборка ресурсов, кто зарабатывает на Биткоин:

1. Beloved

Интернет-магазин модной одежды и аксессуаров с множеством интересных предложений в
ассортименте.

2. Cloudy Sky Leatherworks

Еще один сервис по продаже аксессуаров из кожи. В ассортименте: чехлы для мобильных 
устройств, часовые ремешки и прочее.

3. Fangamer

«Интернет-барахолка», на которой можно найти мелочи на любой вкус: от амулетов и 
брелков до книг, одежды и предметов искусства.

4. LollyPhile

Интереснейший стартап, занимающийся производством и продажей круглых леденцов с 
экстравагантными вкусами. Здесь вы можете заказать винные леденцы, леденцы со 
вкусом различных сыров, маракуйи, торта с глазурью и т. д.

5. This             is             Ground

Чехлы. Но не только: еще здесь можно купить кошельки, сумочки и множество 
разнообразных аксессуаров.

6. Lurings

Авторские серьги ручной работы, изготовленные из рыболовных крючков, — вот что купить
за биткоин. Все серьги названы в честь водоемов вокруг Западной Монтаны.

7. Bridget Bunchy

Интернет-магазин дизайнерских вещей: сумки, чехлы, серьги и многое другое.

https://mining-bitcoin.ru
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http://www.lurings.com/
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8. Mindzai

Сервис по продаже дизайнерских игрушек, одежды и разнообразных товаров для 
творчества, где расплатиться биткоинами можно.

9. Motown Mustache Wax

Компания занимается производством и продажей воска для укладки усов и бороды. 
Кстати, каждый сорт воска делается вручную.

10. Pure Fix Cycles

Еще один сервис для любителей спорта — интернет-магазин стильных городских 
велосипедов, с очень интересным дизайном.

11. Ultimate Ugly Christmas

Магазин по продаже самых гадких и уродливых (по мнению создателей) рождественских 
свитеров. Оплата биткоинами на сайте возможна.

12. Revolution Cycles

Для любителей велоспорта — еще один сервис. Здесь байк нельзя купить, но можно 
собрать по запчастям, коих огромный выбор.

13. Elecom Tech Accessories

Вот где обменять биткоин на электронные аксессуары: яркие наушники, чехлы, стилусы и 
прочее.

14. Super Black Lacquers

Бренд и интернет-магазин модных лаков для ногтей.

15. Robo 3D Printer

Понадобился 3D-принтер? Биткоины пригодятся на этом сервисе.
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16. Tortuga Backpacks

А здесь вы можете купить модный и функциональный рюкзак для городских прогулок и 
дальних путешествий.

17. Sprayable Energy

Чему равен биткоин в энергетическом эквиваленте? Удивительный пример 
неостановимого прогресса — энергетический спрей, распыляющий энергию. Теперь 
дезодорант действует как добрая доза эспрессо!

18. The Jerky Spot

Интернет-магазин элитных сортов мяса с множеством разных вкусов и способов 
приготовления.

19. Quadlock

Любите пользоваться гаджетами во время активного отдыха и занятий спортом? Продукты 
Quadlock способны упростить вам жизнь. Сервис предлагает множество устройств и 
креплений для гаджетов: на байк, мотоцикл, к телу во время бега и т. д.

20. Pyramid Valley Vineyards

Сайт частного виноградника из Новой Зеландии с возможностью купить любое 
производимое вино.

21. Twelve Gauge Records

Музыкальный сервис, на котором можно приобрести диски популярных рок-групп и 
соответствующую атрибутику.

22. Mellow Ads

Существуют ли рекламные сети с оплатой за биткоины? Конечно! Сервис Mellow Ads 
предлагает своим клиентам рекламные кампании с оплатой за клик или за показ.

23. Прием биткойна к оплате, предложения на картах

https://mining-bitcoin.ru

https://mining-bitcoin.ru/
https://mellowads.com/
http://store.tgrex.com/
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http://bitcoin.travel/
http://www.coinmap.org/
 
24. 3807 мест биткойн-бизнеса

http://usebitcoins.info/
 
25. Интернет-супермаркет

http://www.overstock.com/
 
26. Компьютеры

http://www.dell.com/
 
27. Отели и гостиницы. Авиаперелеты

http://www.expedia.com/
https://www.airbaltic.com
 
28. Автомобили

http://www.tomcar.com
 
29. Бронирование

http://www.cheapair.com/

30. btctrip (+лайт и догекойн)

https://btctrip.com/
 
31. Туры на о. Ямайка

http://islandvillasjamaica.com/ 
 
32. Аренда квартиры (Европа)

http://about.9flats.com/
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33. Автобусные туры по Европе

http://destinia.com/
 
34. Буддийский храм

http://www.lotuslantern.net/index.html
 
35. Домены и хостинги

https://www.namecheap.com/
 
36. Драгоценные металлы

https://www.amagimetals.com/
 
37. Игры

http://www.everdreamsoft.com/
 
38. Мобильные телефоны и аксессуары

http://www.shopjoy.com.au/
http://www.ipmart.com.my/
 
39. Одежда и модные акссесуары

http://www.showroomprive.com/

40. Подарочные карты

Nike
Amazon  .  com

41. Для США

Gyft
eGifter
iTradeBTC
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42. Пожертвования

http://burningman.org/
http  ://  www  .  greenpeace  .  org  /
 
43. Предметы роскоши, недвижимость премиум-класса

http://www.bitpremier.com/
 
44. Рестораны

1300 с доставкой по всему миру
http://www.foodler.com/

США:
http://bitcoinrestaurants.net/
  
45. Сетевые карты

http://memorydealers.com/
 
46. Создание магазина для он-лайн бизнеса

http://www.shopify.com/

47. Товары напрямую от людей по всему миру

https://www.etsy.com/
 
48. Ювелирные изделия и часы

http://www.reeds.com/

49. Фирма занимающаяся дверями из натурального дерева

https://www.dveri-derevo.com

50. Интернет-магазин с отправкой в Россию
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http://www.performance-pcs.com

51. Украинский магазин футболок

https://mirfutbolok.org.ua

52. Пополнение мобильного счета

https://www.bitrefill.com/

53. Интернет-магазин подарков, оригинальных гаджетов и стильных сувениров

http://usel.az

Оплата биткоинами в России:

1. Юридическая компания

Legal Prime GS Consulting

2. Цветы с доставкой в Уфе

http  ://  lavka  -  flowers  .  ru
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