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Money on Chain запускает програ
мму стимулирования ликвидност
и майнинга для владельцев BTC
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МОНТЕВИДЕО, Уругвай (7 декабря 2020 г.)

Money on Chain сообщила о запуске программы майнинга для стимулир
ования владельцев Биткойн. Программа MOC Liquidity Mining выдаст то
кены MoC тем, кто владеет токеном BPro. Новая программа делает вла
дение BPro еще более привлекательным, поскольку расширяет существ
ующий набор преимуществ для пользователей. 
Владение токенами BPro дает несколько преимуществ. Включая исполь
зование бесплатного кредитного плеча для владельцев стейблкоина 
Dollar on Chain (DOC), выплату процентов для токена RSK, rBTC от трей
деров, которые покупают длинный токен BTCX, и комиссии, которые опл
ачивают пользователи платформы Money on Chain. 

После запуска программы MOC Liquidity Mining держатели токенов BPro 
также получат токены MoC в качестве вознаграждения. После события г
енерации токенов, держатели MoC смогут участвовать в управлении пр
отоколом Money on Chain, пользуясь одной из основных ценностей прое
кта на платформе DeFi: децентрализацией.

Мануэль Феррари, соучредитель Money on Chain, заявил: «При разрабо
тке Money on Chain мы уделяли особое внимание владельцам Биткойн. 
Поэтому мы внедрили различные стимулы, чтобы сделать внесение зал
ога в экосистему Money on Chain более привлекательным для пользова
телей».

Согласно условиям программы MoC Liquidity Mining, 14000 токенов 
MOC будут ежедневно распределяться среди всех держателей BPro. О
бщее распределение токенов будет контролироваться и может изменит
ься в будущем. В настоящее время планируется дать разрешение держ
ателям BPro потребовать свои токены MOC через 30 дней после событ
ия генерации токенов. 

Держатели токенов BPro смогут отслеживать ежедневное количество то
кенов MOC, присутствующих на платформе.
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Программа будет работать с 7 декабря 2020 года до окончания 30 дн
ей после события генерации токенов или до тех пор, пока не будет на
значен общий MOC для программы, в зависимости от того, какое соб
ытие наступит раньше.

Дополнительную информацию о BPro можно получить по ссылке.
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О платформе Money on Chain

Миссией Money on Chain является обеспечение массового внедрения Биткойн. Система предлагает 
решения для удовлетворения потребностей разных пользователей: стейблкоин с полным обеспече
нием Биткойнам (DOC), версия Биткойн с использованием нескольких финансовых стимулов (BPro), 
а также длинный токен BTCX с кредитным плечом. Все эти продукты не является подконтрольным с
тороннему лицу и не требуют от пользователя предоставлять свои закрытые ключи. Чтобы сделать 
это возможным, Money on Chain разработала уникальную математико-финансовую модель с доказа
нной надежностью даже в экстремальных рыночных ситуациях. Money On Chain — превращение Би
ткойн в  массовую тенденцию.

О платформе RSK

Сеть RSK является самой безопасной платформой смарт-контрактов в мире, обеспеченной беспрец
едентными хэш-мощностями Биткойн через слитный майнинг. 
RSK повышает ценность и функциональность экосистемы Биткойн за счет использования smart 
contracts, почти мгновенных платежей и более высокой масштабируемости.
Сеть масштабируется до 100 транзакций в секунду без ущерба для децентрализации, а также сниж
ает объем хранилища и пропускную способность за счет вероятностной проверки, обнаружения слу
чаев мошенничества и не только.

Для получения дополнительной информации посетите сайт https://www.rsk.co/rsk-blockchain/ 
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