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 После одиннадцати месяцев моделирования, тестирования и двух аудитов 
Money on Chain объявляет о запуске альфа-версии своего 
децентрализованного протокола стейблкоин в сети RSK. Протокол, 
основанный на Биткойн, состоит из двух токенов, которые предоставляют 
держателям Биткойн несколько сценариев использования, в том числе 
операции в сети Биткойн. 

Первым из этих двух токенов является Dollar on Chain (DOC). Пользователи 
могут быстро отправлять и получать любое количество DOC, а сам токен 
привязан к стоимости доллара США. Использование DOC как надежной 
защиты от волатильности Биткойн упрощает многие типы операций. 
Например, если владелец Биткойн хочет купить недвижимость, он может 
хранить активы с обеспечением Биткойн, без риска, что контрагент не 
выполнит свои обязательства по финансированию.

Вторым токеном является BitPRO (BPRO). Он специально разработан для 
того, чтобы держатели Биткойн могли получать пассивный доход от своих 
монет. Владельцам BPRO предоставляется несколько источников дохода: 
они получают комиссии от платформ, процентную ставку и небольшую 
разницу в стоимости Биткойн.

Платформа децентрализована и защищена майнерами Биткойн, при этом 
залоговые средства не хранятся на банковских счетах. Все залоговые 
средства хранятся с использованием смарт-контрактов в сети RSK.

«Это важный шаг на пути к более открытой и прозрачной финансовой 
системе», — заявил генеральный директор и соучредитель Макс 
Каджурзаа. «Протокол Money on Chain позволяет другим проектам 
развивать кредитование и расширяет торговые возможности для 
держателей Биткойн».

Работая на платформе RSK, которая позволяет создавать смарт-контракты 

Money on Chain запускает в сети 
RSK первый стейблкоин с 
обеспечением Биткойн
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Протокол позволит держателям Биткойн защититься от волатильности и создавать сервисы
DeFi для экосистемы Биткойн. 
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для Биткойн, Money on Chain является важной стартовой площадкой для 
экосистемы DeFi на основе сети Биткойн. 

«Создание репрезентаций локальных валют с поддержкой Биткойн было 
первым сценарием использования, которого мы хотели добиться, 
разрабатывая RSK, — сказал Диего Гутьеррес Cалдивар, генеральный 
директор IOV Labs (организации, стоящей за RSK). — Это ключевой элемент 
для объединения традиционной экономики и криптоэкономики на основе 
Биткойн, а также для создания децентрализованной финансовой 
экосистемы Биткойн, которая обеспечит доступность финансовых услуг. 
Мы очень рады, что RSK примет участие в этой масштабной эволюции 
Биткойн». 

Для доступа к веб-приложению пользователи могут использовать Nifty и 
Metamask Wallet. Панель метрик позволяет любому пользователю 
просматривать все данные о ликвидности платформы. 

Ознакомьтесь с платформой Money on Chain по адресу: 
https://moneyonchain.com/ 
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О платформе Money on Chain 

Мы представляем мир, в котором все операции проводятся мгновенно и эффективно, а также не зависят от 
волатильности текущих рынков криптовалют. Кроме того, мы хотим, чтобы международная торговля была простой, 
чтобы частные лица и компании могли использовать блокчейн Биткойн без рисков волатильности. Для 
осуществления этой концепции нам необходимо обеспечить стабильность среды Биткойн. Таким образом, для 
создания такого решения в Money on Chain необходимо использовать лучшее из обоих миров: 
децентрализацию, безопасность и надежность сети биткойн со стабильностью традиционных фиатных систем.

О компании IOV Labs 

IOV Labs занимается развитием платформ, необходимых для новой финансовой системы на основе 
блокчейн-технологий, которая обеспечит доступность финансовых услуг во всем мире и устранит разрыв между 
этими зарождающимися технологиями и их массовым внедрением. В настоящее время компания занимается 
разработками наиболее популярных решений для cети смарт-контрактов RSK и платформ RIF OS. 

RSK предоставляет смарт-контракты для Биткойн, позволяя децентрализованным приложениям использовать 
самый безопасный блокчейн в мире. 

Контакты для представителей СМИ:

Money on Chain: 
Мануэль Феррари
Управляющий директор и соучредитель
manuel.ferrari@moneyonchain.com

IOV Labs:
Руби Калсон-Бремер
Менеджер по связям с общественностью
ruby@iovlabs.org


