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Money On Chain отмечает вторую годовщину внедрения децентрализованных 
финансов в сеть Биткойн. С тех пор было запущено несколько продуктов, в 
том числе первый стейблкоин DoC, работающий на Биткойн. Кроме того, 
держатели BTC получают до 25 % дохода от владения BPro, давая 
пользователям привлекательный вариант работы для Биткойн.

20 января 2022 г. — Монтевидео, Уругвай — за последние два года набор 
продуктов Money On Chain значительно расширился. Внедрение 
децентрализованного финансирования в сеть Биткойн привело к созданию 
почти 50 миллионов заблокированной общей стоимости, половина из этой 
суммы непосредственно находится в Money on Chain. Остальная часть 
находится в RIF On Chain и размещенных активах, подтверждая, что 
держатели Биткойн проявляют большой интерес к возможностям для 
получения дохода.

Ведущим продуктом в протоколе Money on Chain является BPro, токен, 
разработанный для владельцев Биткойн, имеющих позиции в BTC, который 
обеспечивает бесплатное кредитное плечо, пассивный доход и 
дополнительную гибкость. Активы BPro доступны держателям токенов DoC и 
обладают большей эффективностью, чем Биткойн. Фактически BPro 
превзошел BTC на 25 %, что сделало его очень эффективным решением. 
Кроме того, бесплатное кредитное плечо позволяет пользователям извлекать 
больше выгоды при колебании цены BTC.

Также держатели BPro могут получать пассивный доход за счет 
вознаграждений rBTC, выплачиваемых трейдерами, которые проводят 
операции с кредитным плечом. Все проценты, выплачиваемые BTCx, 
переходят к BPro, обеспечивая постепенный рост стоимости токена. Кроме 
того, Bpro ежегодно выплачивает протоколу MoC 0,25 % своей стоимости. 
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Дополнительно владельцы BPro автоматически участвуют в программе 
стимулирования ликвидности MoC, чтобы зарабатывать и оставлять себе 
токены MoC. Эти токены можно использовать для получения дополнительных 
вознаграждений, то есть у пользователей появляется несколько источников 
дохода. Кроме того, каждый BPro можно полностью обменять на биткойны в 
любое время.

Сегодня благодаря токену MoC вознаграждения за Money On Chain 
приносят годовой доход в размере 12,43 %. Это очень привлекательная 
цифра, но она является лишь одной составляющей. Создание первого 
стейблкоина на BTC, обеспеченного Биткойн, при поддержке Dollar On 
Chain (DoC) является одним из значительных достижений команды за 
последние два года.

Набор инструментов Money On Chain идет гораздо дальше, чем токен 
управления и стейблкоин, то есть дает пользователям другие возможности для 
увеличения пассивного дохода и использования доступа.

Пользователи, изучающие экосистему Money On Chain, теперь могут 
получить доход в размере 25 % или более от активов в Биткойн, при этом 
по-прежнему пользуясь высокой безопасностью сети Биткойн. 
Децентрализованное финансирование в сети Биткойн быстро набирает 
обороты благодаря привлекательным доходам, бесплатному доступу к 
кредитному плечу и многочисленным потокам доходов для владельцев BTC. 

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 обеих систем: децентрализацию, безопасность и 
надежность сети Биткойн и стабильность традиционных фиатных систем.
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