
Площадка Kripton Market, 
интегрированная в RSK, позволит 
более 700 торговым точкам из 
Сальвадора пользоваться сетью 
Биткойн
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Rootstock (RSK) — это платформа смарт-контрактов, защищенная 
хэш-мощностью сети Биткойн через слитный майнинг. Проект набирает 
обороты в Сальвадоре, где недавно Биткойн был принят на 
государственном уровне в качестве законного платежного средства. 
Более 700 торговых точек будут использовать площадку Kripton 
Market, основанную на технологии RSK, для продажи продуктов и 
услуг в BTC.

5 октября — Гибралтар, Великобритания — Признание Биткойн в 
качестве законного платежного средства — это очень важное событие 
для Сальвадора. Оно открывает новые возможности и может 
значительно повлиять на поставщиков услуг, использующих сеть 
Биткойн. Одним из таких решений является Kripton Market — 
децентрализованная торговая площадка на основе платформы 
Rootstock. С помощью этой торговой онлайн-платформы каждый 
человек сможет предлагать продукты и услуги пользователям сети 
Биткойн по всему Сальвадору. 

На сегодняшний день эксперименты с Kripton Market проводят 150 
магазинов. Кроме того, было заключено соглашение с компаниями 
Procom и Innovacion y Desarrollo, которые внесут Kripton Market 
в следующее обновление своего программного обеспечения. Таким 
образом, будет добавлено еще 564 магазина. Каждый человек, который 
поддерживает Биткойн, сможет предложить больше услуг, будь то 
отправка платежей, оплата товаров и услуг, оплата с помощью QR-кода 
или доставка от двери до двери. 
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Money On Chain: финансовый протокол, который позволяет 
использовать стейблкоины с поддержкой BTC для повседневных 
операций. 

Beexo: неподконтрольный кошелек, который позволяет 
пользователям отправлять и получать деньги, а также поддерживает 
покупки по кредитным картам.

Неподконтрольный кошелек Defiant: ориентирован на 
децентрализованные стейблкоины, совместимые с Биткойн, RSK и 
Ethereum, обеспечивая торговую деятельность через геолокацию. 

Tropykus Finance: децентрализованное финансовое решение, 
соединяющее сообщество Биткойн с людьми в странах с 
развивающейся экономикой, улучшая их доступ к финансовым 
продуктам и услугам. Кроме того, оно предлагает доступ к кредитам 
по более низким ставкам. 
 

У всех компаний, которые присоединились к этому проекту много 
партнеров, что создает эффект постепенного распространения Kripton 
Market. Помимо 700 магазинов, доступных напрямую и через Procom 
и Innovacion y Desarrollo, площадка заключила предварительное 
соглашение на оценку своей работы с 29 кооперативами, среди 
которых Acomi, Comedica, Acofinges и Bancovi, в сети которых 
входят более 509 000 партнеров, чтобы подтвердить наличие спроса 
на эти услуги. Кроме того, магазины-участники программы можно найти 
в Сан-Сальвадоре, Ла-Юнион, Кабаньяс, Сан-Мигель, Ауачапан, Хуаюа, 
Ла-Либертад, Морасан и Сан-Висенте.

Эта кампания, также направлена на продвижение новых возможностей 
среди торговцев и широкой общественности Сальвадора. Решения, 
основанные на RSK — это удобный и доступный способ максимально 
эффективно использовать эту новую форму денег. 

В рекламной кампании в Сальвадоре будут участвовать следующие 
решения на основе RSK:

О платформе  RSK

Опираясь на этих партнеров, команда организует различные встречи и 
учебные программы по всему Сальвадору. Обучение использованию 
Биткойн и новые возможности, которые дает RSK, создаст основу для 
более широкого использования криптовалют. 
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Сеть масштабируется до 100 транзакций в секунду без ущерба для 
децентрализации, а также снижает объем хранилища и пропускную 
способность за счет вероятностной проверки, обнаружения случаев 
мошенничества и не только. Корневая инфраструктура RSK (RIF) 
представляет собой набор открытых децентрализованных 
инфраструктурных протоколов, которые обеспечивают быструю, 
легкую и масштабируемую разработку распределенных приложений 
(dApps) в единой среде для массового внедрения Биткойн и RSK.

Дополнительную информацию можно найти на сайте 
https://www.rsk.co/

 
O Kripton Market

Kripton Market — это торговая онлайн-площадка, ориентированная 
на предложение продуктов и услуг пользователям Биткойн. В число 
целей Kripton Market входит продвижение глобальной, 
децентрализованной, инклюзивной и безопасной экономики. Kripton 
Market позволяет пользователям переводить средства через 
Интернет точно так же, как они отправляют электронные письма — 
независимо от места жительства, наличия счета в банке или 
использования разных валют.

https://kriptonmarket.com

 


