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Сан-Франциско, Калифорния — 4 мая 2020 г. 

BitGive, первая некоммерческая организация Биткойн со статусом 
501(c)(3), совместно с компаниями Direct Relief, GiveDirectly и фондом 
срочной помощи One Fair Wage объявили о том, что будут использовать 
блокчейн-технологии для оказания финансовой поддержки пострадавшим 
от коронавируса через Фонд помощи при чрезвычайных ситуациях 
BitGive COVID-19. Целью этого проекта является сбор средств в размере 
20 000 долл. США для покупки средств индивидуальной защиты для 
медицинских работников, оказания материальной поддержки тем, кто 
потерял работу, и помощи нуждающимся по всему миру. 

Использование платформы BitGive для отслеживания пожертвований 
GiveTrack позволит благотворителям контролировать расходование 
средств и вносить пожертвования в фиатных валютах или криптовалютах. 
Платформа фиксирует расходование средств и формирует отчеты о 
проделанной работе на основе фактических данных. Основные 
мероприятия кампании постоянно публикуются на общедоступной 
платформе GiveTrack, включая данные о расходовании средств и 
полученных результатах.

Конни Галлиппи, основатель и исполнительный директор BitGive, так 
прокомментировала это событие: «Появление COVID-19 затронуло все 
мировое сообщество, поэтому всем нам необходимо объединиться и 
поддерживать друг друга, чтобы справиться с последствиями пандемии. 
Мы искренне благодарны нашим партнерским некоммерческим 
организациям за возможность пользоваться прозрачной системой, 
напрямую помогая тем, кто сейчас находится в первых рядах борьбы с 
коронавирусом». 
 
Direct Relief — это некоммерческая организация, которая поддерживает 
пострадавших от стихийных бедствий, помогая улучшить качество жизни 
тем, кто испытывает трудности. Работая напрямую с органами 
здравоохранения, некоммерческими организациями и предприятиями в 

BitGive запускает на блокчейне 
кампанию по оказанию помощи 
пострадавшим от COVID-19
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BitGive совместно с Direct Relief, GiveDirectly и фондом срочной помощи One Fair Wage создали
программу помощи нуждающимся в условиях пандемии COVID-19
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США, странах Карибского бассейна и Южной Америки, Direct Relief 
обеспечивает медицинских работников, которые борются с 
коронавирусом, средствами индивидуальной защиты и изделиями 
медицинского назначения.

В условиях растущей безработицы особенно среди тех, кто находится на 
почасовой оплате труда в сфере ресторанного бизнеса, проведения 
концертов и других работ, фонд срочной помощи One Fair Wage 
предоставляет денежную помощь жителям США, которые потеряли работу 
из-за коронавируса. В частности, One Fair Wage помогает работникам 
ресторанов, водителям такси, сотрудникам служб доставки и сферы 
обслуживания и другим пострадавшим.

Третьим участником Фонда помощи при чрезвычайных ситуациях BitGive 
COVID-19 является GiveDirectly — ведущая мировая неправительственная 
организация, которая занимается цифровыми денежными переводами. 
Подтвержденный опыт оказания финансовой помощи наиболее 
обособленным и уязвимым группам населения в восьми странах помогает 
GiveDirectly создавать программы помощи жителям Америки и Африки, 
оказавшимся в сложной финансовой ситуации из-за COVID-19. 

Фонд завоевывает все большую популярность благодаря вкладу компании 
IOV Labs, чья платформа смарт-контрактов RSK использует систему 
пожертвований GiveTrack. Собранные средства будут разделены поровну 
между тремя благотворительными организациями. 

Диего Гутьеррес Сальдивар, генеральный директор IOV Labs, по этому 
поводу сказал: «BitGive использует распределенные мощности блокчейна, 
чтобы заинтересованные лица могли получать информацию о значимых 
событиях, а также для перемещения средств по всему миру с 
максимальной прозрачностью, безопасностью и эффективностью. Для нас 
большая честь внести свой вклад в развитие Фонда помощи 
пострадавшим от COVID-19 и поддержать инициативу этих замечательных 
организаций».

Основатель BitGive Конни Галлиппи готова дать интервью.
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О компании BitGive:

Компания BitGive была основана в 2013 году ведущим специалистом в отрасли Конни Галлиппи. Расположенная 
в Калифорнии, BitGive является первой некоммерческой организацией Биткойн со статусом 501(c)(3), 
признанной правительством США. Организация стремится преодолеть разрыв между отраслью Биткойн и 
блокчейн и ее практическим применением в гуманитарной и некоммерческой работе.

BitGive облегчает сбор средств для благотворительных пожертвований с использованием биткойна и 
по-прежнему посвящена использованию современных передовых финансовых технологий для социального блага. 
Будучи первой в своем роде, организация BitGive в корне меняет глобальную филантропию, используя 
технологию своего фирменного предложения GiveTrack.
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Компания установила прочные партнерские отношения с известными некоммерческими организациями, такими 
как Save the Children, The Water Project, TECHO, Code to Inspire, Run for Water и Medic Mobile, и 
собирает денежные средства вместе с ними.

Для получения дополнительной информации посетите сайт  www.bitgivefoundation.org.

О компании IOV Labs

IOV Labs разрабатывает блокчейн-технологии, которые поддерживают развитие новой глобальной финансовой 
экосистемы, нацеленной на всеобщий доступ к финансовым услугам, прозрачность операций и доверие между 
людьми. В настоящее время компания занимается разработкойсети смарт-контрактов RSK, платформ RIF  и 
Taringa!

Сеть RSK является одной из самых безопасных платформ смарт-контрактов в мире. Она была разработана для 
использования беспрецедентных мощностей хэша Биткойн при одновременном расширении возможностей этой 
системы. Набор открытых и децентрализованных инфраструктурных протоколов RIF обеспечивает возможность 
более быстрой, более простой и масштабируемой разработки распределенных приложений (dApps) в единой 
среде. Taringa является крупнейшей испаноязычной социальной сетью в Латинской Америке с 30 миллионами 
пользователей и 1000 активными онлайн-сообществами. 


