
Об авторе
Компания Prypto была основана в 2013 году с целью внедрения в жизнь 

новых простых и эффективных решений, связанных с биткойном; при этом 
первым ее продуктом стала Crypto Scratch Card (скретч-карточка криптовалю-
ты). Она позволяла своим владельцам получить первый опыт использования 
криптовалют, просто взяв ее в руки. Этот продукт компании получил широкое 
распространение по всему миру и позволил множеству людей легко и просто 
познакомиться с биткойном.

Подобно тому как цель этой книги — развеять мифы и заблуждения в от-
ношении биткойна и технологии блокчейна, положенной в его основу, цель 
компании Prypto — упростить доступ к технологии блокчейна для бизнеса 
любого уровня, от крупного до самого мелкого, посредством предоставления 
программных решений, выполненных на заказ, в том числе индивидуальных. 
Компания намерена выпускать различные продукты, которые смогут нагляд-
но продемонстрировать огромный потенциал блокчейна, причем именно та-
ким образом, который будет понятен представителям бизнеса и позволит им 
сделать первые шаги в направлении интеграции этой новой технологии в их 
деятельность и открытии для себя невероятных горизонтов ее применения 
на практике.

Компания Prypto гордится тем, что является коллективным автором кни-
ги Биткойн для чайников, и абсолютно уверена в том, что чем больше будет 
использовано способов расширить в людях понимание того, чем являются 
биткойн и связанная с ним технология, тем лучше будет для всех. Мы твердо 
убеждены в потенциальном благе, которое принесет в мир дальнейшее разви-
тие экосистемы биткойна и блокчейна, и надеемся, что вы сможете разделить 
наши убеждения, когда ближе познакомитесь с этой книгой.
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