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РЕГЛАМЕНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящий Регламент дополнительного Предложения (далее — Регламент) 

регулирует и определяет правила, порядок и условия действия данного Предложения, 

расчета Премиальных процентов и их получение от Компании-организатора  

BIT TRADE MARKETS OÜ (далее — Компания) в собственность участника 

Предложения (далее — Клиент). При совместном упоминании в тексте Регламента 

терминов «Компания» и «Клиент» в дальнейшем они могут именоваться Сторонами.  

1.2. Предложением в данном Регламенте является дополнительное (специальное) 

Предложение от Компании, которое предоставляет Клиентам Биржи Bit Trade 

возможность получить дополнительный доход в виде Bitbon (Премиальных 

процентов) при соблюдении условий настоящего Регламента (далее — Предложение). 

1.3. Компания осуществляет проведение Предложения на сайте Биржи Цифровых 

Активов Bit Trade (www.bit.trade).  

1.4. Биржей Bit Trade для реализации настоящего Предложения было выделено 

100 000,00 Bitbon, предназначенных для выплат Премиальных процентов (далее — 

Премия).  

1.5. Участниками данного Предложения, которые имеют право на получение Премии 

с учетом соблюдения данного Регламента, автоматически становятся все Клиенты, 

которые приобрели Bitbon из стакана заявок Биржи Цифровых Активов Bit Trade в 

период действия настоящего Предложения в способ, предусмотренный пунктом 4.7 

данного Регламента.  

1.6. Премия начисляется всем Клиентам, которые воспользовались данным 

Предложением и сохранили при этом общее количество Bitbon на своих Основных 

балансах до окончания действия Предложения.  

1.7. Для полной реализации возможностей настоящего Предложения Сторонам 

необходимо руководствоваться исключительно данным Регламентом.  

1.8. В остальных случаях, для верного восприятия используемых в данном Регламенте 

терминов, необходимо пользоваться официальным сайтом Компании.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА  

2.1. Клиент имеет право на получение Премии по окончании действия Предложения 

при соблюдении условий данного Регламента.  

http://www.bit.trade/
http://www.bit.trade/
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2.2. Клиент, который приобрел Bitbon в рамках данного Предложения, не ограничен в 

их использовании и распоряжается ими на свое усмотрение на общих условиях 

Системы Bitbon.  

2.3. Клиент с целью реализации своих прав и для разъяснения необходимых 

положений Регламента имеет право запрашивать дополнительную информацию 

путем обращения в Службу поддержки Компании.  

2.4. Клиент обязуется соблюдать условия данного Регламента для реализации своего 

права на получение Премии.  

2.5. Клиент может иметь другие права и обязанности, предусмотренные данным 

Регламентом.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ  

3.1. Компания обязуется начислить Клиенту Премию в порядке и сроки, 

установленные настоящим Регламентом, при соблюдении Клиентом условий данного 

Регламента.  

3.2. Компания обязуется не изменять установленный порядок начисления и номинал 

(%) Премии в период действия Предложения.  

3.3. Компания обязуется предоставлять всестороннюю информационную поддержку 

Клиентам.  

3.4. Компания обязуется своевременно информировать  Клиентов о важных 

изменениях в работе Компании.  

3.5. Компания имеет право с целью осуществления безопасности в случае выявления 

какой-либо подозрительной или преступной деятельности со стороны Клиентов/по 

отношению к Клиентам (финансовые махинации, мошенничество, вымогательство, 

отмывание средств и т. д.), а также в случае наступления форс-мажорных 

обстоятельств приостановить и/или удержать начисление Премии и/или временно 

заблокировать учетную запись Клиента, которая вызывает подозрения, до выяснения 

обстоятельств.  

3.6. Компания может иметь другие права и обязанности, предусмотренные данным 

Регламентом.  

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ  

4.1. Общее количество Премии составляет 100 000,00 Bitbon.  
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4.2. Все расчеты, связанные с Премией, и которые касаются настоящего Предложения, 

вычисляются по следующим формулам:  

4.2.1. Сумма Премии:  

SumBitbon = 100 000 – ∑B, где  

SumBitbon — количество Премии, выраженной в Bitbon;  

∑B — суммарное значение Премии всех Клиентов.  

4.2.2. Математическое выражение таблицы периодов и распределение номинала (%) 

Премии по периодам:  

  

,   

где  

;  

4.2.3. Расчет суммы, на которую будет начислена Премия:  

SumBonus = ∑Buy – ∑Sell – Transfer, где  

SumBonus — общее количество Bitbon, на которые будет начислена Премия;  

∑Buy — общая сумма всех совершенных покупок Клиента в период действия 

Предложения;  

∑Sell — общая сумма всех продаж Клиента в период действия Предложения;  

Transfer = (∑OT – ∑IT), если (∑OT – ∑IT) > 0, иначе Transfer = 0;  

∑OT — общая сумма всех исходящих Bitbon Transfer (на чужой Assetbox); ∑IT 

— общая сумма всех входящих Bitbon Transfer (с чужого Assetbox).  

4.2.4. Расчет коэффициента активности Клиента на определенном периоде за весь 

период действия Предложения:  

;   

;   

;   

.   
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Kn = Buyn/(∑Buy), где  

Kn — коэффициент активности за определенный период; n — 

период, за который рассчитывается коэффициент активности;  

Buyn — сумма всех покупок Клиента, совершенных за данный период;  

∑Buy — общая сумма купленных Bitbon за весь период действия Предложения.  

4.2.5. Расчет Премии за каждый период:  

Bn = Bonus  (SumBonus  Kn), где  

Bn — количество Премии за определенный период; 

n — период, за который рассчитывается Премия;  

Bonus — номинал (%) Премии согласно таблице периодов;  

SumBonus — общее количество Bitbon, на которые будет начислена Премия;  

Kn — коэффициент активности за определенный период.  

4.3. Премия начисляется согласно установленному на момент приобретения Bitbon 

номиналу (%) Премии в определенный период Предложения, который на протяжении 

действия Предложения уменьшается каждые 7 (семь) дней до момента окончания 

действия Предложения.  

4.4. Максимальное значение Премии на момент начала действия Предложения 

равняется номиналу 20%.  

4.5. Минимальное значение Премии в период действия Предложения равняется 

номиналу 5%.  

4.6. При достижении минимального значения Премии в определенный период 

Предложения последующее значение Премии уменьшается на 0,1% каждые 7 (семь) 

дней до момента окончания действия Предложения.  

4.7. В момент подведения итогов (расчета Премии) по каждому Клиенту анализируется 

общая сумма приобретенных Bitbon. При расчете Премии учитываются все транзакции 

Клиента, которые получили конечный статус в период действия Предложения 

(Быстрая покупка, Limit Order, Quickbot).  

4.8. Разницей между покупкой и продажей является сумма Bitbon, на которую будет 

начислена Премия. В случае если за период действия Предложения у Клиента были 
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исходящие и входящие трансферы, анализируется разница между исходящими и 

входящими транзакциями.  

4.9. Если количество Bitbon по входящим транзакциям больше или равняется 

количеству Bitbon по исходящим транзакциям, считается, что Клиентом соблюдены 

все условия данного Регламента, и он способен реализовать свое право на получение 

Премии. В случае если количество Bitbon по входящим транзакциям меньше 

количества Bitbon по исходящим транзакциям, разница вычитается из суммы Bitbon, 

на которую будет начислена Премия в соответствии с условиями данного Регламента. 

4.10. Для получения Премии Клиенту необходимо сохранить общее количество Bitbon 

на своем Основном балансе до окончания действия Предложения. Если у Клиента на 

момент приобретения Bitbon Основной баланс равнялся нулю, ему необходимо 

сохранить приобретенные в период действия Предложения Bitbon до окончания 

действия Предложения для реализации своего права на получение Премии.  

4.11. Начисление Премии будет произведено автоматически, учитывая проведенный 

расчет Премии, в течение 10 (десять) дней с момента окончания действия данного 

Предложения, если Клиентом были соблюдены условия данного Регламента.  

4.12. После начисления Премии, если все условия данного Регламента были 

соблюдены, у Клиента возникает возможность в течение 90 (девяносто) дней 

реализовать свое право на получение Премии путем перевода начисленной Премии на 

выбранный Клиентом Assetbox. В случае если Клиент не реализовал свое право на 

получение Премии в течение предоставленных 90 (девяносто) дней, он теряет такое 

право и возможность получения Премии.  

4.13. Премия не подлежит начислению в случае несоблюдения Клиентом условий 

настоящего Регламента или осуществления любого рода финансовых махинаций.  

5. ДЕЙСТВИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

5.1. Моментом начала действия Предложения считается дата публикации настоящего 

Регламента на сайте Биржи Цифровых Активов Bit Trade.  

5.2. За начало отсчета определенного и каждого последующего периода Предложения 

принимается полночь (т. е. с 00:00 до 23:59 по UTC).  

5.3. Предложение является бессрочным и действует до наступления момента, 

указанного в пункте 5.4 данного Регламента.  

5.4. Моментом окончания действия Предложения считается:  

• достижение значения номинала Премии 0% (ноль);  
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• фиксация нулевого количества Bitbon (на странице «Возможность»), 

выделенных для реализации настоящего Предложения;  

• прекращение действия Предложения по инициативе Компании в любой момент 

времени путем публикации соответствующей информации на сайте Биржи 

Цифровых Активов Bit Trade.  

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

6.1. Приобретая Bitbon в период действия данного Предложения, Клиенты производят 

акцепт Предложения и подтверждают факт того, что они ознакомлены с условиями 

настоящего Регламента, все условия Регламента ясны и безоговорочно принимаются в 

полном объеме.  

6.2. Клиент не имеет права передавать свои права и обязанности по данному 

Предложению третьим лицам.  

6.3. Стороны несут ответственность за соблюдение условий данного Регламента.  

6.4. Компания не несет ответственности за технические неполадки (сбои и т. д.),  

а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 

включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, 

землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои 

работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые 

иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленными, которые могут повлиять на 

соблюдение условий настоящего Регламента.  

6.5. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон через Службу 

поддержки в Личном Кабинете на сайте Биржи Цифровых Активов Bit Trade.  


