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Гибралтар, 27 сентября 2019 г.

Сегодня компания IOVLabs, создатель платформы RSK Bitcoin Smart 
Contract и RIF Token, объявила о приобретении Taringa — ведущей 
испаноязычной социальной сети в мире с 30 миллионами пользователей и 
более чем 1000 активных онлайн-сообществ.

Доступ к базе пользователей Taringa предоставит компании бесценные 
данные для тестирования и распространения новой децентрализованной 
инфраструктуры и приложений на базе платформы RSK и RIF Token в 
больших масштабах.

Совместно с руководством Taringa компания планирует создавать 
инновационные потребительские продукты и услуги для своих сообществ, 
используя децентрализованную инфраструктуру RSK. 

Диего Гутьеррес Сальдивар, генеральный директор IOVLabs, 
прокомментировал: «Блокчейн — это мощная технология, но она 
нуждается в массовом внедрении для создания значимой ценности. Это 
приобретение ставит нас в авангарде внедрения технологий 
распределенных главных бухгалтерских книг. Доступ к такому большому 
сообществу также будет иметь неоценимое значение с точки зрения 
получения быстрой обратной связи от пользователей всех инструментов и 
протоколов RIF, которые мы запустим в ближайшем будущем. Мы 
рассматриваем Taringa как первый шаг к массовому внедрению платформ 
RSK и RIF, а также как большой шаг вперед для нашего долгосрочного 
видения расширения прав и возможностей людей посредством 
децентрализации. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться в 
ближайшее время новостями о первых продуктах, так как мы продолжаем 
создавать Интернет ценностей».

Приобретя Taringa, IOVLabs 
приносит технологию RSK 30 
миллионам пользователей этой 
социальной сети
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Благодаря этому приобретению сеть RSK на базе биткойнов и экономика RIF Token
будут представлены крупнейшей иноязычной социальной сетью в мире.



Гибралтар, 24 сентября 2019 г.

Сегодня компания IOVLabs, создатель платформы RSK Bitcoin Smart 
Contract и RIF Token, объявила о приобретении Taringa — ведущей 
испаноязычной социальной сети в мире с 30 миллионами пользователей и 
более чем 1000 активных онлайн-сообществ.

Доступ к базе пользователей Taringa предоставит компании бесценные 
данные для тестирования и распространения новой децентрализованной 
инфраструктуры и приложений на базе платформы RSK и RIF Token в 
больших масштабах.

Совместно с руководством Taringa компания планирует создавать 
инновационные потребительские продукты и услуги для своих сообществ, 
используя децентрализованную инфраструктуру RSK. 

Диего Гутьеррес Сальдивар, генеральный директор IOVLabs, 
прокомментировал: «Блокчейн — это мощная технология, но она 
нуждается в массовом внедрении для создания значимой ценности. Это 
приобретение ставит нас в авангарде внедрения технологий 
распределенных главных бухгалтерских книг. Доступ к такому большому 
сообществу также будет иметь неоценимое значение с точки зрения 
получения быстрой обратной связи от пользователей всех инструментов и 
протоколов RIF, которые мы запустим в ближайшем будущем. Мы 
рассматриваем Taringa как первый шаг к массовому внедрению платформ 
RSK и RIF, а также как большой шаг вперед для нашего долгосрочного 
видения расширения прав и возможностей людей посредством 
децентрализации. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться в 
ближайшее время новостями о первых продуктах, так как мы продолжаем 
создавать Интернет ценностей».

Матиас Ботбол, генеральный директор Taringa, прокомментировал: «Мы 
очень рады объединению усилий с создателями RIF и RSK, поскольку мы 
искренне верим, что наши пользователи и сообщества должны извлечь 
выгоду из вклада, который они вносят в нашу социальную сеть. Мы уже 
создаем наш первый инструмент, который позволит пользователям 
Taringa получать вознаграждение за активное участие в сообществах. Как 
только это произойдет, мы планируем добавить дополнительные функции, 
в том числе одноранговые обмены токенами и площадку для других 
приложений dApp, чтобы начать предлагать продукты и услуги нашим 
пользователям, а также многое другое. Нашей конечной целью является 
создание нового открытого и децентрализованного Интернета, в котором 
уважают свободу слова и частную жизнь человека».

IOV Labs налаживает партнерские отношения и разрабатывает 
децентрализованную инфраструктуру и продукты с момента запуска сети 
RSK в январе 2018 года и выпуска RIF Token в ноябре 2018 года. Компания 
со штаб-квартирой в Гибралтаре имеет свои представительства по всему 
миру — филиалы в Буэнос-Айресе, Монтевидео, Шанхае, Сингапуре, а 
также инновационную студию в Сан-Франциско. 

Для запросов от прессы: press@iovlabs.org 
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О компании IOV Labs

IOV Labs — это организация, нацеленная на развитие 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 Сети смарт-контрактов 
RSK и платформ RIF OS. RSK Network является самой безопасной платформой смарт-контрактов в мире, 
поскольку использует мощь хэша Биткойна. Протоколы RIF OS представляют собой набор открытых 
децентрализованных инфраструктурных протоколов, которые обеспечивают быструю, легкую и масштабируемую 
разработку распределенных приложений (dApps) в единой среде для массового внедрения Биткойна и RSK.  

О компании Taringa

Taringa! — это самый посещаемый развлекательный и информационный сайт в Латинской Америке и Испании с 
разнообразным контентом, где пользователи делятся информацией, новостями, музыкой, видео и ссылками. С 
более чем 70 миллионами посещений в месяц и 30 миллионами зарегистрированных пользователей сообщество 
Taringa! ежедневно генерирует более 8 миллионов репостов с комментариями, новым контентом, 
рекомендациями и сообщениями пользователей.  


