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DeFi AMLT Oracle проводит интег
рацию с самой безопасной в мир
е сетью Smart Contract RSK 
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24 марта, ЛОНДОН, Великобритания 

DeFi AMLT Oracle, созданная глобальным провайдером RegTech 
Coinfirm, проводит интеграцию с сетью RSK Bitcoin Smart Contract и пла
тформой RIF.
Все операции, проводимые по протоколу RSK, будут полностью защищ
ены собственной автоматической системой оценки рисков Coinfirm на о
снове C-score, использующей более 270 алгоритмов, выявляющих поте
нциальные угрозы. Использование Oracle откроет RSK возможности дл
я более активного внедрения платформы институциональными инвесто
рами и представителями традиционного финансового сектора, которые 
стремятся получить доступ к децентрализованным финансам.
«Сеть RSK Smart Contract смогла повысить эффективность и жизнеспос
обность цифрового золота Биткойн. Стек DeFi от RIF помогает людям, к
оторые не могут воспользоваться банковскими услугами. А поддержка с
ети со стороны DeFi AMLT Oracle от Coinfirm делает ее более эффектив
ной, позволяет противостоять вредоносным угрозам и соответствовать 
требованиям регулирующих органов. Развитие этого партнерства, в кот
ором обе компании исследуют сферу DeFi, является зеркальным отраж
ением тенденций в отрасли децентрализованных финансов в целом», 
— заявил Павел Кусковский, генеральный директор и соучредитель 
Coinfirm.

Корневая инфраструктура RSK (RIF) представляет собой набор открыт
ых децентрализованных инфраструктурных протоколов, направленных 
на развитие децентрализованной экономики совместного потребления, 
которые обеспечивают быструю, легкую и масштабируемую разработку 
распределенных приложений (dApps) в единой среде.  Токен RIF как со
бственный токен платформы используется в работе сервисов, построен
ных на уровне инфраструктуры RSK. RSK продолжит обеспечивать луч
шую в своем классе безопасность на основе смарт-контрактов и функци
ональную совместимость приложений, активно выполняя нормативные 
требования в сфере противодействия легализации преступных доходов 
и использования принципов осведомленности о клиентах (AML/KYC), вн
едряя полностью институциональную структуру, готовую к инвестирова
нию.
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Соучредитель RSK и генеральный директор IOVlabs Диего Гутьеррес 
Зальдивар отметил: «Интеграция DeFi AMLT Oracle с платформами 
RSK является еще одним важным элементом строительства открыто
й финансовой экосистемы на основе Биткойн. DeFi для Биткойн наби
рает обороты, и эта интеграция позволит рынку работать более безо
пасно и эффективно, защищая индивидуальных инвесторов, учрежде
ния и других участников рынка».

В прошлом году Coinfirm представила DeFi AML Oracle — первое техн
ологическое решение для соблюдения нормативных требований в об
ласти AML в секторе децентрализованных финансов. Используя мер
ы по противодействию легализации преступных доходов (AML) в 
DeFi, сеть RSK сможет воспользоваться всеми преимуществами ново
введения, при этом обеспечивая соблюдение требований институцио
нального уровня. Данное представление знаменует собой первый оф
ициальный коммерческий вариант использования AMLT Oracle.

Эта новость способствовала дальнейшему укреплению сотрудничест
ва между IOV Labs и Coinfirm после того, как Coinfirm предоставила 
RSK и RIF доступ к новейшей платформе AML в марте 2020 года.
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О платформе RSK

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

https://www.coinfirm.com/blog/defi-compliance-amlt-oracle/
https://www.coinfirm.com/blog/coinfirm-provides-rsk-and-rif-platforms-an-aml-solution-to-grow-into-regulated-markets/
https://www.rsk.co/
https://www.iovlabs.org/
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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 мо
шенничества и не только.
Корневая инфраструктура RSK (RIF) представляет собой набор открытых децентрализованных инфрас
труктурных протоколов, которые обеспечивают быструю, легкую и масштабируемую разработку распре
деленных приложений (dApps) в единой среде для массового внедрения Биткойн и RSK. Дополнительн
ую информацию можно найти на сайте https://www.rsk.co/

О системе Coinfirm 

Coinfirm — мировой лидер в области решений для блокчейн-аналитики и регулирующих технологий 
(RegTech), создающих основу для безопасного и массового внедрения блокчейн-технологий и криптова
лют. Coinfirm специализируется на блокчейн-услугах AML/KYC (противодействие легализации преступн
ых доходов и использование принципов осведомленности о клиентах) и расследованиях, связанных с м
ошенничеством. Система предлагает самый большой в отрасли охват блокчейнов, поддерживая более 
1500 криптовалют и протоколов, включая Биткойн и стандарт ERC-20. Решения Coinfirm используются л
идерами рынка во всем мире, начиная от криптобирж, таких как Binance, и протоколов, таких как XRP, д
о крупных финансовых учреждений и правительств. Помимо платформы AML, в число сервисов компан
ии также входят Trudatum, Reclaim Crypto , комплексное решение Travel Rule и Узлы как услуга. Coinfirm 
— первая компания, которая предложила решение DeFi для соответствия требованиям AML в формате 
AMLT Oracle. Для получения дополнительной информации посетите сайт: https://www.coinfirm.com/

https://www.rsk.co/
https://www.coinfirm.com/products/aml-platform/
https://www.coinfirm.com/products/trudatum/
https://www.coinfirm.com/products/reclaim-crypto/
https://www.coinfirm.com/products/nodes/
https://www.coinfirm.com/blog/defi-compliance-amlt-oracle/
https://www.coinfirm.com/
https://www.iovlabs.org/



