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KRIPTON MARKET: ПЛАТФОРМА БИТКОИ
Н, СТИМУЛИРУЮЩАЯ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКО
НОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЛАТИНСКОЙ 
АМЕРИКЕ
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Буэнос-Айрес, Аргентина, 22 марта 2021 г

. В ситуации, когда несколько стран Латинской Америки переживают эконо
мические трудности, существует новое решение, основанное на технологи
и блокчейн, которое направлено на децентрализацию финансовой системы 
за счет внедрения криптовалют, не только внутри сообщества Биткойн, но 
и для широкой публики. Kripton Market привносит в регион новый способ пл
атежей, одновременно противодействуя инфляции, нестабильности доллар
а и другим ограничениям, действующим для коммерческих расчетов и при 
отправке денег за границу.

Kripton Market — это торговая площадка аргентинского происхождения, кот
орая уже работает в Аргентине, Венесуэле, Уругвае, а вскоре появится и в 
Колумбии. Это новое альтернативное решение призвано коренным образо
м изменить формат финансового рынка за счет внедрения платформы RSK 
Smart Contracts, которая поддерживает децентрализованную экономику. По
льзуясь этим механизмом, физические лица и компании могут приобретать 
виртуальные валюты, которые облегчают обмен товарами и услугами. При 
этом платформа помогает находить и унифицировать спрос на продукты, с
оздаваемые пользователями с помощью Биткойн. 

Кроме того, Kripton Market ускоряет процессы покупки и продажи, обеспечи

--->Благодаря новаторам рынка в регионе появилась альтернативная финансовая 
система на основе платформы RSK, нацеленная на децентрализацию расчетов 
с помощью Биткойн с более чем 1000 ассоциированными брендами, которые пр
едложат этот вариант оплаты своим клиентам в Аргентине, Колумбии, Уругвае и 
Венесуэле.

--->Используя преимущества криптоэкономики, Kripton Market позволит клиентам 
из Латинской Америке отправлять деньги за границу, покупать и продавать това
ры и услуги, рассчитываясь единой валютой с небольшими затратами на транза
кции, чтобы преодолеть действующие на рынке экономические ограничения.
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вая пользователям большую прибыль за меньший промежуток времени
. Управление и надзор за транзакционными процессами в рамках платф
орм возложены на специалистов по криптовалютам, которые в некотор
ых случаях выступают в качестве независимых проводников, способств
уя децентрализации рынка и обеспечивая оптимальное обслуживание к
лиентов.

Хуан Пабло Морено, основатель Kripton Market, прокомментировал это 
событие следующим образом: «Мы рады предложить в нашем регионе 
решение на основе Биткойн для расчетов за покупки и отправки денег з
а границу, с помощью которого люди смогут пользоваться преимуществ
ами криптовалют, например низкими затратами и защитой от инфляции
».

Технология блокчейн дает пользователям больше гарантий конфиденц
иальности и безопасности транзакций, учитывая, что платформа RSK 
Smart Contract, разработанная на основе Биткойн, является самой безо
пасной в мире.

Диего Гутьеррес Сальдивар, соучредитель RSK и генеральный директо
р IOVlabs, так прокомментировал это событие: «Наша миссия — создат
ь и поддерживать технологические платформы, на которых наши партн
еры смогут разрабатывать решения, влияющие на реальную жизнь люд
ей, обеспечивая им доступность финансовых ресурсов и предлагая про
чие услуги на основе Биткойн, которые позволяют обмениваться ценнос
тями и защитить себя от нестабильности местной экономики».

Услуги, предлагаемые Kripton Market в Колумбии, Уругвае, Венесуэле и 
Аргентине 

--->Монетизация: эта услуга позволяет перевести активы пользователей 
в цифровые международные валюты, защищая вкладчиков от локально
й инфляции и облегчая доступ к ходовым валютам, например, Биткойн.

--->Обналичивание: эта услуга позволяет пользователям быстро и легко 
конвертировать криптовалюту в местную валюту, выводя деньги на бан
ковский счет всего несколькими простыми действиями. 

--->Способы оплаты: компании смогут выплачивать зарплату в виде стей
блкоинов RDOC или DOC, в зависимости от того, какая валюта разреше
на законом на каждом конкретном рынке. Также рассматривается фина
нсовая поддержка отраслей, развитие которых ограничивается банковс
ким сектором. В Уругвае при запуске системы будет предложено более 
500 продуктов различных категорий, включая все, от продуктов питания 
до технологий.

--->Оплата в супермаркетах в Венесуэле: сотрудничество с 
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О платформе RSK

Сеть RSK — это самая безопасная в мире платформа смарт-контрактов, обеспеченная 
непревзойденными хэш-мощностями сети Биткойн через слитный майнинг.
Цель сети RSK — повысить ценность и функциональность экосистемы Биткойн за счет 
использования smart contracts, практически 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.
Дополнительную информацию можно найти на сайте https://www.rsk.co/.

О Kripton Market

Kripton Market — это торговая площадка, которая поддерживает более безопасную и 
децентрализованную глобальную экономику.
Механизм, предложенный Krypton Market, призван коренным образом изменить 
формат финансового рынка за счет внедрения платформы RSK Smart Contracts, 
которая поддерживает совместную и децентрализованную экономику. С его помощью 
физические лица и компании смогут приобретать виртуальные валюты, которые 
облегчают обмен товарами и услугами, обеспечивая большую прибыль за меньший 
промежуток времени. Процесс будет контролироваться специалистами по 
криптовалютам, которые в некоторых случаях выступают в качестве независимых 
проводников, способствуя децентрализации рынка и обеспечивая оптимальное 
обслуживание клиентов.

Подробности на веб-сайте https://kriptonmarket.com.
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Automercados Plaza поможет решить проблему нерегулярной доллариз
ации и ограниченного обращения банкнот с небольшой номинальной ст
оимостью (1, 5 и 10 долларов). 
Кроме того, наличие мобильного кошелька позволяет купить любой тов
ар и отправить деньги близким в Венесуэле, что облегчает обмен товар
ами между членами семьи, находящимися за границей.  

--->Мобильный кошелек: при установке мобильного кошелька от компани
и Defiant, которая поддерживает конвертацию криптовалютных активов 
в бумажные деньги (существующая финансовая система) прямо из кош
елька, устраняя необходимость в специальном обмене, пользователи и
з Уругвая и Колумбии скоро смогут:

1. Делать покупки за DOC и RDOC в Kripton Market. 
2. Пользоваться лишенными ограничений кошельками, которые об
еспечивают полный контроль сбережений в криптовалютах, поскольку т
олько владелец может получить к ним доступ. 
3. Защититься от инфляции местных валют. 
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