
 

Bitfury помогла сотруднику компании получить 
свидетельство о браке в Bitcoin-блокчейне 
Блокчейн-компания в рамках июньской акции предлагает двадцати 

парам получить свидетельства о браке 

 

Амстердам, 18 июня 2018 г. 

Сегодня Bitfury Group объявила о том, что сотрудник компании Алекс Шевченко 
успешно зарегистрировал свой брак в биткоин-блокчейне. В честь его свадьбы, Bitfury 
в этом месяце поможет еще 20 молодым парам зарегистрировать свой брак в 
блокчейн-системе. 

Используя блокчейн для безопасной регистрации брака, Алекс и его жена Дарья 
могут быть спокойны, что доказательство их брака хранится в незыблемой базе 
данных, доступной из любой точки мира. Транзакцию Алекса и Дарьи можно увидеть 
здесь. Прикрепляя к свидетельству небольшое количество биткоинов и отправляя их 
как транзакцию, пользователь интегрирует свидетельство о браке в глобальный 
общественный реестр — надежный и неизменный. 

«Нет другого пути сделать так, чтобы наш документ был сохранен в 
проверенном ресурсе с глобальным доступом. Блокчейн позволяет нам быть 
уверенными в том, что в ответственный момент мы сможем получить доступ к 
документации по надежным каналам», — сказал Алекс Шевченко.  

Применение блокчейна вместе с его уникальными возможностями в регистрации 
брака — огромный шаг к цели Bitfury — внедрить блокчейн в работу государственных 
реестров. Чтобы реализовать этот план в Грузии и Украине, Bitfury использует 
биткоин-блокчейн. В Грузии Bitfury успешно интегрирует блокчейн в земельный 
кадастр с намерением внедрить технологию в другие госструктуры в ближайшем 
будущем. 

«Команда Bitfury празднует вместе с Алексом и Дарьей. Лично я очень счастлив 
их выбору использовать блокчейн Bitcoin для подтверждения семейного союза. 
Блокчейн — лучшее средство для хранения документации госструктур, а 
свидетельство о браке — хорошее, приятное начало», — заявил Валерий 
Вавилов, СЕО Bitfury. 

Узнайте больше о хранении свидетельств о браке в блокчейне из блога Bitfury на 
сайте Medium. 

 

 

https://live.blockcypher.com/btc/tx/e81f708ca09fc93337c3950158c4a4f8a9bcf57176fcee6e2869bc6ac4dc5db5/
https://medium.com/meetbitfury/a-wedding-on-the-blockchain-bitfurys-alex-daria-21293561ed69
https://medium.com/meetbitfury/a-wedding-on-the-blockchain-bitfurys-alex-daria-21293561ed69


 

О Bitfury Group 

Bitfury — ведущая мировая блокчейн-компания с полным спектром услуг, один из 
крупнейших поставщиков инфраструктур в блокчейн-экосистеме. Bitfury 
разрабатывает и предоставляет как программное обеспечение, так и аппаратные 
решения, необходимые предприятиям, правительствам, организациям и частным 
лицам для безопасного перемещения активов в блокчейн.  

Компетенция Bitfury Group обеспечивает успешную, легкую, быструю, безопасную и 
экономичную связь с блокчейном. Bitfury — команда экспертов мирового уровня в 
области технологий, бизнеса, коммуникаций, безопасности и гражданского общества. 
По мнению Bitfury, блокчейн откроет двери для глобальных экономических 
возможностей и процветания, и его миссия — создавать и продвигать 
блокчейн-приложения, которые будут способствовать дальнейшему развитию 
инноваций и продвижению P2P-экономики.  
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