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Редакция от 16 марта 2023 года 

Приложение к Публичному контракту Системы Bitbon  

«Учетная запись в Системе Bitbon» 

Приложение «Учетная запись в Системе Bitbon» (далее — Приложение) 

определяет условия функционирования учетной записи в Системе Bitbon, а 

также порядок ее использования Пользователем Системы Bitbon.  
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. Термины и определения 

Статья 1. Использование терминов 

1. Термины, используемые в настоящем Приложении, интерпретируются 

в соответствии с определениями, приведенными в Приложении к Публичному 

контракту Системы Bitbon Термины и определения в Социальной сети 

«Система Bitbon». 

Глава 2. Предмет и структура Приложения 

Статья 2. Предмет Приложения  

1. Предметом настоящего Приложения являются отношения между 

Пользователями Системы Bitbon (далее — Пользователь), возникающие в 

процессе пользования учетными записями в Системе Bitbon (далее — учетная 

запись). 

2. Настоящим Приложением устанавливаются условия функционирования 

учетной записи, а также правила и условия пользования функциональными 

возможностями учетной записи Пользователем.  

Статья 3. Структура Приложения 

1. Структура данного Приложения предусматривает преамбулу, разделы, 

главы, которые состоят из статей, включающих части и пункты. 

В Приложении используются сноски и ссылки на Положения Публичного 

контракта Системы Bitbon, а также на другие Приложения, которые являются 

неотъемлемой частью Публичного контракта Системы Bitbon.  

 

 

 

 

 

https://www.bitbon.space/ru/terms-and-definitions/
https://www.bitbon.space/ru/terms-and-definitions/
https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-public-contract
https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-public-contract


                                                                                                       

 

Bitbon System Social Network        Приложение  

                                                                                                                         к Публичному контракту Системы Bitbon  

4 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 3. Персональная учетная запись в Системе Bitbon 

Статья 4. Порядок создания персональной учетной записи  

в Системе Bitbon 

1. Персональная учетная запись в Системе Bitbon (далее — персональная 

учетная запись) представляет собой компонент Системы Bitbon, созданный в 

результате регистрации субъекта в Системе Bitbon с целью получения прав 

Пользователя. 

2. В процессе регистрации Пользователю необходимо создать  

Space ID и пароль к персональной учетной записи и указать средство связи.  

3. Для подтверждения подлинности информации, указанной Пользователем 

для создания персональной учетной записи, предусмотрена верификация в 

Системе Bitbon (далее — верификация).   

4. Верификация осуществляется посредством совершения верифицируемым 

Пользователем определенных действий и/или предоставления 

подтверждающих данных о себе как о личности или организации Оператору 

Системы Bitbon (далее — Оператор). 

5. В процессе регистрации субъекта в Системе Bitbon создается Space ID. 

6. Space ID является идентификатором, созданным Пользователем для 

доступа и управления персональной учетной записью. 

7. Пользователь получает доступ к функциям персональной учетной записи 

посредством базового сервиса One Space, функционирование которого 

регламентируется Приложением к Публичному контракту Системы Bitbon 

Базовый сервис One Space. 

8. У одного Пользователя может быть только один Space ID. 

9. Пользователь может зарегистрировать только одну персональную 

учетную запись. В случае совпадения паспортных данных и/или средства связи, 

предоставленных Пользователем на любом этапе регистрации, с данными, 

https://www.bitbon.space/ru/one-space-base-service
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которые уже были присвоены другой персональной учетной записи, такому 

Пользователю будет отказано в регистрации персональной учетной записи. 

10. С целью получения соответствующей категории ID Passport 

Пользователю необходимо предоставить надлежащего качества документы, 

удостоверяющие личность и место регистрации и/или жительства (для 

физических лиц) или места регистрации и/или местонахождения (для 

организаций).  

11. Документы, которые предоставляет Пользователь, должны 

соответствовать следующим требованиям, чтобы считаться «документами 

надлежащего качества»: 

 Копии документов должны быть цветными, в высоком качестве 

(максимальная четкость изображения, без затемнения, черных полос и 

других дефектов, связанных с работой сканирующих/фотографирующих 

устройств) и правильно ориентированы (по горизонтали и по вертикали). 

 Копии документов принимаются только в файлах следующих 

форматов: JPG, JPEG, PNG. 

 Размер каждого файла, содержащего электронную копию 

документа, не должен превышать 3 Mb. 

 Не допускается объединение в один файл разнотипных документов 

(например, копии паспорта и счета за коммунальные услуги необходимо 

отправлять отдельными файлами). 

12. На основании Приложения к Публичному контракту Системы Bitbon 

Политика о борьбе с отмыванием денег и противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем/«Знай своего Клиента» Оператор 

вправе запросить у Пользователя дополнительно предоставить заверенные 

бумажные копии документов, удостоверяющих личность, а также другие 

необходимые для верификации документы. 

https://www.bitbon.space/ru/aml-kyc-policy
https://www.bitbon.space/ru/aml-kyc-policy
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13. Предоставление Пользователем полного перечня необходимых 

документов не гарантирует присвоения ID Passport такого Пользователя 

соответствующей категории. 

14. На основании предоставленных данных и документов Оператор 

принимает решение о присвоении ID Passport Пользователя соответствующей 

категории. 

15. Оператор вправе проводить дополнительные действия по идентификации 

личности Пользователя путем совершения аудио- и/или видеозвонка на 

указанные Пользователем средства связи или личной встречи. 

16. Сведения, а также электронные копии документов, предоставляемые 

Пользователем, используются для дальнейшей идентификации такого 

Пользователя. Любое несоответствие данных, предоставленных Пользователем, 

может привести к частичному или полному ограничению доступа к 

персональной учетной записи такого Пользователя. 

Статья 5. Элементы персональной учетной записи в Системе Bitbon 

1. Основными элементами персональной учетной записи являются: ID 

Passport, карточка специализации и сертификат учетной записи. 

Статья 6. Порядок аннулирования данных персональной учетной записи в 

Системе Bitbon 

1. В Системе Bitbon предусмотрено аннулирование данных персональной 

учетной записи по инициативе Пользователя. 

2. Основанием для аннулирования данных персональной учетной записи по 

инициативе Пользователя является соответствующий запрос Пользователя в 

Службу информационной поддержки сайта One Space. 

3. Порядок аннулирования данных персональной учетной записи 

осуществляется по запросу Пользователя в Службу информационной 

поддержки сайта One Space следующего содержания: «Прошу аннулировать 

данные моей персональной учетной записи на основании пункта 3 статьи 6 

https://www.one.space/
https://www.one.space/
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Приложения к Публичному контракту Системы Bitbon «Учетная запись в 

Системе Bitbon». 

4. Оператор уведомляет об аннулировании данных персональной учетной 

записи на средство связи, предоставленное Пользователем при регистрации 

такой учетной записи, за 30 дней до такого аннулирования. Исключение 

составляют случаи, когда аннулирование может оказаться невозможным в 

связи с обстоятельствами, возникшими вследствие правовых, нормативных или 

правительственных мер либо касающимися обеспечения безопасности и 

конфиденциальности Пользователей, технической целостности или 

непрерывного обслуживания других Пользователей, а также случаев, связанных 

со стихийными бедствиями, катастрофами, военными действиями или другими 

аналогичными событиями, на которые Система Bitbon не в состоянии повлиять. 

5. Последствием аннулирования данных персональной учетной записи 

является прекращение доступа Пользователя к инфраструктуре Системы 

Bitbon, включая, помимо прочего, прекращение доступа к такой учетной записи 

и ее данным. Кроме того, по прошествии определенного периода времени 

Оператором будут удалены информация и данные, которые хранятся в 

персональной учетной записи или являются ее частями. 

6. Оператор не несет ответственности перед Пользователем или любой 

третьей стороной за какие-либо убытки, которые может повлечь за собой 

аннулирование данных персональной учетной записи. 

Статья 7. Приостановление доступа к персональной учетной записи в 

Системе Bitbon 

1. В Системе Bitbon предусмотрено полное или частичное приостановление 

доступа к персональной учетной записи по инициативе Оператора. 

2. Оператор может в любое время, при определенных обстоятельствах и без 

предварительного уведомления приостановить доступ к такой учетной записи 

полностью или частично. 
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3. К основаниям полного или частичного приостановления доступа 

к персональной учетной записи относятся: 

3.1. Нарушение настоящего Приложения и/или Публичного контракта 

Системы Bitbon, любых других политик или руководств, в которых прямо 

указано об ответственности Пользователя, опубликованных на 

официальных информационных ресурсах Системы Bitbon.  

3.2. Случаи, когда предоставление Пользователю сервиса является или 

может стать противозаконным.  

3.3. Обнаружение признаков противозаконной деятельности в 

действиях Пользователя. 

3.4. Обнаружение наличия у Пользователя более одной 

зарегистрированной персональной учетной записи.  

3.5. Непредоставление Пользователем точных, актуальных и полных 

данных для получения соответствующей категории ID Passport и/или 

Corporate ID Card.  

4. Приостановление полного или частичного доступа к персональной 

учетной записи выполняется Оператором. В случае устранения оснований для 

полного или частичного приостановления доступа к персональной учетной 

записи Оператор возобновляет такой доступ. 

5. Последствием полного или частичного приостановления доступа 

к персональной учетной записи является временное прекращение доступа 

Пользователя к инфраструктуре Системы Bitbon, включая, помимо прочего, 

временное прекращение доступа к персональной учетной записи и ее данным. 

Кроме того, по прошествии определенного периода времени Оператором будут 

удалены информация и данные, которые хранятся в персональной учетной 

записи или являются ее частями, в случае если такой Пользователь не устранит 

основания для полного или частичного приостановления доступа к 

персональной учетной записи. 

6. Оператор не несет ответственности перед Пользователем или любой 

третьей стороной за какие-либо убытки, которые может повлечь за собой 
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приостановление полного или частичного доступа к персональной учетной 

записи.  

Глава 4. ID Passport 

Статья 8. ID Passport и его категории 

1. ID Passport представляет собой элемент персональной учетной записи, 

формируемый на основании данных, предоставленных Пользователем с целью 

своей идентификации в Социальной сети «Система Bitbon» как физического 

лица. 

2. Категория ID Passport представляет собой признак ID Passport, который 

указывает на наличие определенного комплекса верифицированных учетных 

данных Пользователя как физического лица.  

3. В Системе Bitbon существуют следующие категории ID Passport: 

 категория 1 — «Аноним»; 

 категория 2 — «Начальный»; 

 категория 3 — «Формальный»; 

 категория 4 — «Персональный»; 

 категория 5 — «Удостоверенный» (подкатегория А; В; С … N). 

4. Объем данных, предоставленных Пользователем, определяет категорию 

ID Passport. Такие данные поэтапно подтверждаются в Системе Bitbon 

посредством верификации. 

5. Категории ID Passport присваиваются автоматически или в результате 

валидации и/или верификации предоставленных данных для утверждения 

заявки на получение соответствующей категории и предоставленных 

Пользователем документов.  

6. Заполнение Пользователем заявки на получение соответствующей 

категории не гарантирует присвоение ID Passport такой категории.  
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Статья 9. Порядок получения ID Passport 

1. Пользователь автоматически получает ID Passport в результате 

регистрации в Системе Bitbon.  

Статья 10. Категория «Аноним» 

1. Категория «Аноним» является специализированной категорией 

ID Passport и присваивается для восстановления полного доступа к 

персональной учетной записи, в том числе в случае утери Space ID и/или 

пароля.  

2. Категория «Аноним» реализуется в соответствии с Дорожной картой 

Системы Bitbon. 

Статья 11. Категория «Начальный» 

1. Категория «Начальный» присваивается ID Passport автоматически при 

регистрации персональной учетной записи. 

Статья 12. Категория «Формальный» 

1. Категория «Формальный» присваивается ID Passport на основании 

заполнения Пользователем заявки на получение категории «Формальный». 

2. Для получения категории «Формальный» Пользователю необходимо 

указать в заявке:  

 фамилию, имя, отчество; 

 дату рождения; 

 пол; 

 гражданство; 

 место жительства; 

 адрес фактического проживания; 

 тип, серию, номер, дату и место выдачи документа, 

удостоверяющего личность. 

https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-roadmap
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3. Категория «Формальный» присваивается ID Passport в результате 

валидации предоставленных данных для утверждения заявки на получение 

категории «Формальный» и предоставленных Пользователем документов. 

Статья 13. Категория «Персональный» 

1. Категория «Персональный» присваивается ID Passport на основании 

заполнения Пользователем заявки на получение категории «Персональный». 

2. Для получения категории «Персональный» Пользователю необходимо 

предоставить документы, подтверждающие данные, которые были 

предоставлены при заполнении Пользователем заявки на получение категории 

«Формальный». 

3. Для получения категории «Персональный» Пользователю необходимо 

предоставить: 

 документы, удостоверяющие личность Пользователя (сканкопии или 

фотокопии надлежащего качества всех страниц действующего 

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность); 

 документы, подтверждающие место жительства Пользователя, 

выданные не более трех месяцев назад (сканкопии или фотокопии 

надлежащего качества документа о регистрации места жительства, 

договора аренды жилья, счета за коммунальные услуги либо другие 

квитанции об оплате услуг, содержащие полный адрес регистрации 

или адрес фактического проживания). 

4. Категория «Персональный» присваивается ID Passport в результате 

верификации предоставленных данных для утверждения заявки на получение 

категории «Персональный» и предоставленных Пользователем документов.  

Статья 14. Категория «Удостоверенный» 

1. Категория «Удостоверенный» присваивается ID Passport на основании 

заполнения Пользователем заявки на получение категории «Удостоверенный».  

2. Категория «Удостоверенный» реализуется в соответствии с Дорожной 

картой Системы Bitbon. 

https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-roadmap
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Статья 15. Условия понижения и восстановления категории ID Passport 

1. В случае изменения данных, указанных Пользователем на получение 

соответствующей категории ID Passport, такая категория понижается до 

категории ID Passport, которая соответствует измененным данным 

Пользователя. 

2. Восстановление категории ID Passport осуществляется согласно условиям 

получения соответствующей категории ID Passport, установленным настоящим 

Приложением. 

Глава 5. Корпоративная учетная запись в Системе Bitbon 

Статья 16. Корпоративная учетная запись в Системе Bitbon  

1. Корпоративная учетная запись в Системе Bitbon (далее — корпоративная 

учетная запись) представляет собой компонент Системы Bitbon, позволяющий 

Пользователю представлять интересы коммерческой или некоммерческой 

организации в Системе Bitbon. 

2. Корпоративная учетная запись содержит определенный комплекс 

верифицированных учетных данных Пользователя как уполномоченного 

представителя коммерческой или некоммерческой организации.  

3. Пользователь может создать неограниченное количество корпоративных 

учетных записей посредством функциональных возможностей своей 

персональной учетной записи. 

4. Объем данных, предоставленных Пользователем как уполномоченным 

представителем коммерческой или некоммерческой организации, определяет 

категорию Corporate ID Card. Такие данные поэтапно подтверждаются 

в Системе Bitbon посредством верификации. 

5. Категории Corporate ID Card присваиваются в результате верификации 

предоставленных данных для утверждения заявки на получение 

соответствующей категории и предоставленных документов Пользователем как 

уполномоченным представителем коммерческой или некоммерческой 

организации.  
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Статья 17. Регистрация корпоративной учетной записи 

1. Обязательным условием регистрации корпоративной учетной записи 

является наличие у Пользователя как уполномоченного представителя 

коммерческой или некоммерческой организации ID Passport категории 

«Удостоверенный» с подкатегорией «А» и более. 

2. Регистрация корпоративной учетной записи осуществляется с помощью 

функциональных возможностей персональной учетной записи Пользователя 

путем внесения данных, предусмотренных положениями данного Приложения. 

Статья 18. Corporate ID Card и ее категории 

1.  Corporate ID Card представляет собой элемент корпоративной учетной 

записи, формируемый на основании данных, предоставленных Пользователем 

как уполномоченным представителем коммерческой или некоммерческой 

организации с целью идентификации в Системе Bitbon такой организации. 

2. Категория Corporate ID Card представляет собой признак Corporate ID 

Card, который указывает на наличие определенного комплекса 

верифицированных учетных данных, предоставленных Пользователем как 

уполномоченным представителем коммерческой или некоммерческой 

организации. 

3. В Системе Bitbon существуют следующие категории Corporate ID Card: 

 категория 1 — «Коммерческая»; 

 категория 2 — «Некоммерческая». 

4. Данные, предоставленные Пользователем как уполномоченным 

представителем коммерческой или некоммерческой организации, определяют 

категорию Corporate ID Card. Такие данные поэтапно подтверждаются в 

Системе Bitbon посредством верификации. 

5. Категории Corporate ID Card присваиваются в результате верификации 

предоставленных данных для утверждения заявки на получение 

соответствующей категории и предоставленных документов Пользователем как 

уполномоченным представителем коммерческой или некоммерческой 

организации. 
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6. Заявка на получение соответствующей категории Corporate ID Card 

должна быть подана в течение 90 дней с момента регистрации корпоративной 

учетной записи Пользователем как уполномоченным представителем 

коммерческой или некоммерческой организации. 

Статья 19. Категория «Коммерческая» 

1. Категория «Коммерческая» присваивается Corporate ID Card на 

основании заполнения Пользователем как уполномоченным представителем 

коммерческой организации заявки на получение категории «Коммерческая». 

2. Для получения категории «Коммерческая» Пользователю необходимо 

указать в заявке и/или предоставить:  

 документ о регистрации организации из официального 

государственного реестра, выданный не более трех месяцев назад;  

 иные документы, предусмотренные требованиями 

соответствующего Регионального оператора Системы Bitbon. 

3. Категория «Коммерческая» присваивается Corporate ID Card в результате 

верификации предоставленных данных для утверждения заявки на получение 

категории «Коммерческая» и предоставленных Пользователем документов.  

Статья 20. Категория «Некоммерческая» 

1. Категория «Некоммерческая» присваивается Corporate ID Card на 

основании заполнения Пользователем как уполномоченным представителем 

некоммерческой организации заявки на получение категории 

«Некоммерческая». 

2. Для получения категории «Некоммерческая» Пользователю необходимо 

указать в заявке и/или предоставить: 

 документ о регистрации организации из официального 

государственного реестра, выданный не более трех месяцев назад; 

 иные документы, предусмотренные требованиями 

соответствующего Регионального оператора Системы Bitbon. 
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3. Категория «Некоммерческая» присваивается Corporate ID Card = 

в результате верификации предоставленных данных для утверждения заявки на 

получение категории «Некоммерческая» и предоставленных Пользователем 

документов. 

Статья 21. Порядок приостановления корпоративной учетной записи 

1. Основанием для приостановления корпоративной учетной записи 

является запрос Пользователя, основанный на решении организации 

о приостановлении действия корпоративной учетной записи. 

Глава 6. Карточка специализации  

Статья 22. Понятие карточки специализации 

1. Карточка специализации представляет собой элемент персональной 

учетной записи, формируемый на основании данных, предоставленных 

Пользователем о своих знаниях и навыках в определенной области, которые 

могут быть подтверждены Пользователями, имеющими соответствующую роль 

в Системе Bitbon. 

Статья 23. Порядок формирования карточки специализации 

1. Для формирования карточки специализации Пользователю необходимо 

предоставить следующие документы: диплом, аттестат и/или сертификат, 

подтверждающий знания и навыки в определенной области. 

2. Порядок формирования карточки специализации реализуется 

в соответствии с Дорожной картой Системы Bitbon.  

Статья 24. Виды карточек специализации 

1. В Системе Bitbon предусмотрены различные виды карточек 

специализации, которые реализуются в соответствии с Дорожной картой 

Системы Bitbon. 
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Статья 25. Порядок аннулирования карточки специализации 

1. Карточка специализации аннулируется Пользователем самостоятельно 

посредством функциональных возможностей персональной учетной записи.  

Глава 7. Сертификат учетной записи  

Статья 26. Понятие сертификата учетной записи 

1. Сертификат учетной записи представляет собой элемент учетной записи, 

который генерируется автоматически на основании совокупности 

верифицированных учетных данных Пользователя, содержащихся в ID Passport 

или Corporate ID Card различных категорий и карточках специализации, а также 

на основании статуса и роли, необходимых для предоставления такому 

Пользователю доступа к определенным функциональным возможностям 

инфраструктуры Системы Bitbon.  

Статья 27. Порядок формирования сертификата учетной записи 

1. В Системе Bitbon сертификат учетной записи генерируется 

автоматически на основании: 

 совокупности верифицированных учетных данных Пользователя, 

содержащихся в ID Passport или Corporate ID Card различных категорий и 

карточках специализации; 

 статуса и роли, необходимых для предоставления такому 

Пользователю доступа к определенным функциональным возможностям 

инфраструктуры Системы Bitbon.  

2. Порядок формирования сертификата учетной записи реализуется 

в соответствии с Дорожной картой Системы Bitbon. 

Статья 28. Виды сертификатов учетной записи 

1. Сертификаты учетной записи характеризуются принадлежностью 

к определенным видам сертификатов учетной записи Пользователя, а также 

индексами сертификатов учетной записи. 

https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-roadmap
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2. Виды сертификатов учетной записи реализуются в соответствии 

с Дорожной картой Системы Bitbon. 

Статья 29. Понятие индекса сертификата учетной записи и порядок его 

формирования 

1. Индекс сертификата учетной записи представляет собой показатель, 

который формируется на основании степени применения Пользователем 

функциональных возможностей инфраструктуры Системы Bitbon, 

предусмотренных для конкретного сертификата учетной записи.  

2. Совокупность индексов сертификатов учетной записи учитывается при 

формировании рейтинга учетной записи. 

3. Порядок формирования индекса сертификата учетной записи реализуется 

в соответствии с Дорожной картой Системы Bitbon.  

Глава 8. Рейтинг учетной записи 

Статья 30. Понятие рейтинга учетной записи  

1. Рейтинг учетной записи представляет собой индивидуальный 

интервальный показатель деятельности Пользователя, который формируется 

в Социальной сети «Система Bitbon» по алгоритму, установленному настоящим 

Приложением. 

2. Рейтинг учетной записи является инструментом Социальной сети 

«Система Bitbon», повышающим мотивацию Пользователей к активному 

и разнообразному освоению функциональных возможностей инфраструктуры 

Системы Bitbon. 

Статья 31. Принципы и порядок формирования рейтинга учетной записи  

1. Алгоритм формирования рейтинга учетной записи реализуется 

в соответствии с Дорожной картой Системы Bitbon.  
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Глава 9. Права и обязанности Пользователя Системы Bitbon  

Статья 32. Права Пользователя Системы Bitbon  

1. Пользователь имеет право: 

1.1. Пользоваться функциональными возможностями персональной 

и/или корпоративной учетной записи в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Приложением и Публичным контрактом 

Системы Bitbon. 

1.2. Инициировать аннулирование данных персональной и/или 

корпоративной учетной записи в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Приложением, в том числе в случае 

внесения Оператором существенных изменений в работу или в условия 

использования персональной и/или корпоративной учетной записи. 

1.3. Предоставлять данные для утверждения заявки на получение 

соответствующей категории ID Passport и/или Corporate ID Card. 

1.4. Подтвердить свои знания и навыки в определенной области 

посредством верификации и/или оценки других Пользователей. 

2. Пользователь имеет также другие права, которые предусмотрены 

и вытекают из данного Приложения и Публичного контракта Системы Bitbon. 

Статья 33. Обязанности Пользователя Системы Bitbon  

1. Пользователь обязуется: 

1.1. Пользоваться персональной и/или корпоративной учетной записью, 

соблюдая условия настоящего Приложения и Публичного контракта 

Системы Bitbon. 

1.2. Предоставлять только актуальные, точные и полные персональные 

данные и информацию о себе, а также обновлять персональные данные в 

случае их изменения. 

1.3. Обеспечить конфиденциальность доступа к своей персональной 

и/или корпоративной учетной записи и не допускать третьих лиц к 
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пользованию инфраструктурой Системы Bitbon посредством своей 

персональной и/или корпоративной учетной записи. 

1.4. Не допускать, чтобы данные для авторизации в персональную и/или 

корпоративную учетную запись (Space ID и пароль) сохранялись в 

браузере, кешировались или записывались любым иным способом. 

1.5. Не использовать какие-либо функции, позволяющие хранить 

данные для авторизации в персональную и/или корпоративную учетную 

запись и/или пароли на устройстве, которое такой Пользователь 

использует. 

1.6. Не передавать Space ID и/или пароль от персональной и/или 

корпоративной учетной записи третьим лицам. 

1.7. Контролировать любую деятельность, совершаемую посредством 

своей персональной и/или корпоративной учетной записи. 

1.8. В случае возникновения подозрения или обнаружения признаков 

несанкционированного доступа к своей персональной и/или 

корпоративной учетной записи незамедлительно изменить данные для 

входа в персональную и/или корпоративную учетную запись. 

1.9. Немедленно (то есть сразу после момента обнаружения) 

информировать Оператора о любых подозрительных изменениях и/или 

действиях, совершенных посредством его персональной и/или 

корпоративной учетной записи. В случае отсутствия информирования или 

позднего оповещения Оператора Пользователь самостоятельно несет 

ответственность за нарушение данного пункта настоящего Приложения. 

1.10. Пользоваться функциональными возможностями персональной 

и/или корпоративной учетной записи исключительно в своих интересах и 

для достижения конкретных целей, не нарушая прав третьих лиц и/или 

действующего законодательства. 

1.11. Инициировать запрос на аннулирование данных персональной 

и/или корпоративной учетной записи, если не принимает настоящее 
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Приложение и/или Публичный контракт Системы Bitbon в целом или в 

какой-либо их части.  

2. Пользователь имеет также другие обязанности, которые предусмотрены 

и вытекают из данного Приложения и Публичного контракта Системы Bitbon. 

Статья 34. Ответственность Пользователя Системы Bitbon 

1. Каждый Пользователь несет полную и личную ответственность за 

раскрытие информации о своей персональной и/или корпоративной учетной 

записи.  

2. Каждый Пользователь несет полную и личную ответственность за 

обеспечение конфиденциальности и безопасности своей персональной и/или 

корпоративной учетной записи, а также за все действия, которые 

осуществляются в персональной и/или корпоративной учетной записи или 

через нее. 

3. Каждый Пользователь несет полную и личную ответственность за 

сообщение третьим лицам данных своей персональной и/или корпоративной 

учетной записи. 

4. Каждый Пользователь несет полную и личную ответственность за любой 

ущерб, вызванный несанкционированным использованием персональной и/или 

корпоративной учетной записи из-за несоблюдения Пользователем мер 

безопасности в процессе создания и/или управления своей персональной и/или 

корпоративной учетной записью. 

5. Каждый Пользователь несет полную и личную ответственность за 

предоставление точной и полной информации в процессе регистрации 

в Системе Bitbon, а также за своевременное обновление своих персональных 

данных и обеспечение их точности и полноты.  

6. Персональная и/или корпоративная учетная запись является 

собственностью Системы Bitbon, поэтому не является объектом наследования.  

7. Каждый Пользователь несет полную и личную ответственность за 

предоставление в персональную и/или корпоративную учетную запись любых 
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данных или программного обеспечения, которые подпадают под действие 

Международных правил торговли оружием и/или которые запрещено 

экспортировать без предварительного письменного ведомственного 

разрешения, включая, помимо прочего, определенные типы программного 

обеспечения для шифрования и исходного кода без получения 

предварительного разрешения.  

8. Пользователь несет также другую ответственность, которая 

предусмотрена и вытекает из данного Приложения и Публичного контракта 

Системы Bitbon. 

РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 10. Общие и прочие условия 

Статья 35. Общие условия 

1. Изменения и/или дополнения в настоящее Приложение могут быть 

внесены исключительно по правилам, предусмотренным Приложением 

к Публичному контракту Системы Bitbon Внесение изменений и/или 

дополнений в Публичный контракт Системы Bitbon. 

2. При наличии каких-либо расхождений между различными формами 

(печатная, электронная и др.) данного Приложения официальной является 

версия, размещенная на официальных информационных ресурсах 

Системы Bitbon в электронной форме. 

3. Перевод данного Приложения на другие языки представлен 

исключительно для удобства Пользователей. При возникновении расхождений 

в понимании и/или толковании данного Приложения приоритет имеет 

русскоязычная версия. 

4. Официальное разъяснение данного Приложения могут предоставлять 

исключительно Операторы.  

5. Согласно Положению 2 Публичного контракта Системы Bitbon данное 

Приложение является неотъемлемой частью Публичного контракта 

https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-public-contract/amending-the-public-contract-of-the-bitbon-system
https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-public-contract/amending-the-public-contract-of-the-bitbon-system
https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-public-contract#section-1-2
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Системы Bitbon и вступает в силу с момента публикации на официальных 

информационных ресурсах Системы Bitbon. 

6. Согласно пункту 3 Положения 2 Публичного контракта Системы Bitbon 

в данное Приложение могут вноситься изменения и/или дополнения, только 

если такие изменения и/или дополнения не противоречат Положениям 

Публичного контракта Системы Bitbon и Приложениям, являющимся 

неотъемлемой его частью. Внесенные изменения и/или дополнения 

публикуются на официальных информационных ресурсах Системы Bitbon 

и вступают в силу в соответствии с Приложением к Публичному контракту 

Системы Bitbon «Внесение изменений и/или дополнений в Публичный 

контракт Системы Bitbon». 

Статья 36. Прочие условия  

1. Операторы стремятся поддерживать бесперебойное функционирование 

персональной и/или корпоративной учетной записи. Пользуясь персональной 

и/или корпоративной учетной записью, Пользователь соглашается с тем, что 

существует вероятность сбоев в работе инфраструктуры Системы Bitbon, что 

может привести к временной приостановке функционирования и ограничению 

доступа к функциональным возможностям персональной и/или корпоративной 

учетной записи в целом или в какой-либо их части.  

2. Пользователь не должен пользоваться персональной и/или корпоративной 

учетной записью, если не принимает правила и условия, установленные 

Публичным контрактом Системы Bitbon и/или настоящим Приложением в 

целом или в какой-либо их части.  

3. Регистрация Пользователя в Системе Bitbon и создание персональной 

и/или корпоративной учетной записи являются фактом принятия предложения 

от ООО «СИМКОРД» о формировании и развитии Социальной сети «Система 

Bitbon» и означают согласие Пользователя с правилами и условиями, 

установленными Публичным контрактом Системы Bitbon и настоящим 

Приложением. 

https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-public-contract#section-1-2

