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Settle Network интегрирует 
токен RIF в Latamex     
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Латинская Америка, май 2021 г.
 
Сеть Settle объявила об интеграции инфраструктуры RIF с фиатной валютой 
Latamex для входящих и исходящих крипто-платежей. Это замечательное 
партнерство откроет доступ к RIF Token через Latamex всем пользователям в 
Аргентине, Бразилии и Мексике. 

RIF (RSK Infrastructure Framework) интегрируется с сетью Latamex, 
использующей простой и настраиваемый пользовательский интерфейс, который 
помогает пройти все этапы идентификации и оплаты. После завершения 
процесса оплаты и подтверждения платежа в кошелек пользователя передаются 
цифровые активы или на его банковский счет поступают фиатные средства. Для 
пользователей все очень просто, потому что процедура не требует 
дополнительной обработки. 

«Интеграция с Latamex от Settle Network является ключевой вехой в 
предоставлении альтернативных и более эффективных финансовых решений», — 
заявил  Диего Гутьеррес Зальдивар, соучредитель RSK. «Обеспечивая 
совместимость местных валют и цифровых активов, а также предоставляя 
пользователям технологии, инфраструктуру и удобную среду взаимодействия, 
Settle создает основу, на которой могут процветать финансовые решения на 
основе криптовалют». 

«Мы предлагаем надежную, эффективную и беспроблемную финансовую 
инфраструктуру для торговли цифровыми активами с помощью внутренних 
бумажных денег. Это обеспечит пользователям легкий доступ к токену RIF через 
наше решение Latamex», — добавил Джек Саракко, руководитель отдела 
партнерства и развития бизнеса Settle Network. «Мы очень довольны 
интеграцией с RSK и надеемся, что в результате наш общий потенциал только 
возрастет».

Latamex обеспечивает соблюдение местных нормативных требований во всех 
странах, поскольку вся его инфраструктура работает в рамках национальных 
законов и нормативных актов, гарантируя эффективное взаимодействие с 
пользователем. Это решение поддерживает процессы идентификации клиентов, 
мониторинг транзакций и необходимые возможности для операций с фиатными 
и криптовалютами. 

https://www.iovlabs.org/
https://latamex.com/en/
https://www.rifos.org/
https://www.linkedin.com/in/jacksaracco/
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О платформе RSK   

RSK Blockchain является самой безопасной платформой смарт-контрактов в мире, 
обеспеченной беспрецедентными хэш-мощностями Биткойн через слитный майнинг, которая 
увеличивает ценность и функциональность экосистемы Биткойн за счет использования 
смарт-контрактов, почти мгновенных платежей и более высокой масштабируемости.

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

О сети Settle Network
 
Settle Network — крупнейшая сеть в Латинской Америке, поддерживающая расчеты с 
помощью цифровых активов для обмена и трансграничных платежей. Settle Network 
обеспечивает программную совместимость традиционных и цифровых активов за счет 
взаимодействия с финансовой инфраструктурой каждой страны, в которой работает. Сеть 
создает покрытие наиболее актуальных рынков, включая крупнейшие банки и тысячи торговых 
точек. Это обеспечивает неограниченное взаимодействие между цифровыми активами и 
наиболее важными местными валютами в рамках нормативного поля. Для получения 
дополнительной информации посетите: https://settlenetwork.com

Контакты для представителей по связям с общественностью: 
Para Settle Network: media@settlenetwork.com 
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