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Монтевидео, 21 апреля 2020 года. 

Система Money on Chain, которая создала и внедрила один из первых 
протоколов DeFi с обеспечением Биткойнами, сегодня объявила о 
внедрении своей технологии в экосистему RIF, выпустив платформу Chain 
DeFi с обеспечением токенами RIF Token в сети RSK. На этапе запуска 
платформа RIF on Chain будет включать три основных взаимосвязанных 
ресурса, предназначенных для различных целей и потребностей 
пользователей. К ним относятся RIF Dollar (RDOC), RIFpro (RPRO) и RIFX.

RDOC — это стейблкоин, привязанный к доллару США с обеспечением 
токенами RIF Token, которые выступают в качестве защиты от 
волатильности. Основным отличием этого стейблкоина является 
отсутствие требования о наличии залога (CDP) для приобретения RDOC, 
поскольку пользователи могут покупать их непосредственно на 
платформе за токены RIF Token. Держатели RDOC имеют полный контроль 
над своими RDOC, то есть могут свободно передавать и хранить их в 
совместимом аппаратном кошельке. Кроме того, RDOC можно 
использовать для приобретения любого продукта на торговой площадке 
RIF Marketplace, которая будет запущена в 2020 году.

RPRO — это токен, который является зеркальным отражением 
волатильности цен токена RIF Token. Он предназначен для тех 
пользователей, которые хотят получать пассивный доход от своих токенов 
RIF Token, собирая часть комиссионных за транзакции на платформе. По 
сути, владельцы могут размещать RIF и получать доход, при этом оставаясь 
в рамках экосистемы RIF Token DeFi. RIFPRO также можно передавать и 
хранить в совместимых аппаратных кошельках.
RIFX является активом с использованием заемных средств для 
пользователей, которые хотят получить пользу от изменений цены RIF 
Token. Потенциально владельцы RIFX могут удвоить прибыль при 

Биткойн-экосистема DeFi 
расширяется благодаря запуску 
стейблкоина RIF и токена с 
использованием заемных средств 
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Экосистема Money on Chain DeFi продолжает развиваться и расти за счет стейблкоина
с обеспечением RIF и продукта с использованием заемных средств RIF.
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увеличении цены RIF или убытки при ее снижении. В первой версии 
платформы контракты на эти позиции с использованием заемных средств 
будут обновляться каждые 30 дней.
Протокол DeFi Money On Chain (MOC), который во время ценовой 
волатильности в прошлом месяце оказался одним из наиболее устойчивых 
в экосистеме DeFi, планирует свое расширение и присоединение токенов 
крупных сообществ. К ним относится RIF Token, число пользователей 
которого стабильно растет по мере появления новых инициатив на 
стратегических рынках, например, в Азии и Латинской Америке.

Макс Карьюза, генеральный директор Money on Chain, так 
прокомментировал это событие:  Разрабатывая протокол MoneyOnChain, 
мы рассчитывали на то, что этой финансовой моделью можно будет 
пользоваться и для других обеспеченных активов. Мы считаем, что 
платформа RIF предлагает множество новых инфраструктурных услуг 
через сеть RSK, и это ускорит внедрение DeFi для Биткойн. RDOC позволит 
людям, использующим инфраструктуру RSK, оплачивать услуги с помощью 
стейблкоинов независимо от естественной волатильности мира 
криптовалют.  И мы очень рады возможности начать сотрудничество с 
этим замечательным проектом.

Диего Гутьеррес Сальдивар, генеральный директор IOV Labs, по этому 
поводу сказал: «Очень интересно наблюдать за тем, как быстро растет 
экосистема DeFi, запуская новые продукты и активно расширяясь. Мы 
рады, что ведущие технологии DeFi, такие как Money on Chain, выбрали RIF 
Token и блокчейн RBTC для развития и позиционирования своих 
продуктов в этой быстрорастущей среде.
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О платформе Money on Chain

Протокол Money On Chain позволяет создавать новые токены стейблкоин, которые защищают транзакции 
инновационных финансовых систем от волатильности текущих рынков криптовалют, создавая мир, где транзакции 
являются мгновенными, экономически эффективными и независимыми от волатильности текущих рынков 
криптовалют. Кроме того, этот протокол создает условия для упрощения международной торговли, позволяя частным 
лицам и компаниям использовать блокчейн Биткойн без рисков волатильности. Таким образом, для создания такого 
решения Money on Chain использует лучшее из обоих миров: децентрализацию, безопасность и надежность сети 
биткойн и стабильность 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 сети смарт-контрактов RSK, платформ RIF и  Taringa!. Сеть 
RSK является одной из самых безопасных платформ смарт-контрактов в мире, поскольку использует мощности хэша 
Биткойн через слитный майнинг. RIF представляет собой набор открытых децентрализованных инфраструктурных 
протоколов, которые обеспечивают быструю, легкую и масштабируемую разработку распределенных приложений 
(dApps) в единой среде для массового внедрения Биткойн и RSK. Taringa является крупнейшей испаноязычной 
социальной сетью в Латинской Америке с 30 миллионами пользователей и 1000 активными онлайн-сообществами, 
которая благодаря интеграции с Биткойн, RSK и RIF поможет сформировать Интернет будущего, где пользователи 
будут полностью контролировать свою информацию и ее ценность.


