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РЕГЛАМЕНТ СЕРВИСА ПЕРЕВОДОВ BITBON TRANSFER В СИСТЕМЕ BITBON 

 

Действие данного Регламента распространяется исключительно на деятельность 

Клиентов Компании и устанавливает порядок, правила и условия использования Сервиса 

переводов Bitbon Transfer в Системе Bitbon посредством предоставляемых Компанией 

функциональных возможностей Личного Кабинета. 

 

Право на толкование положений Регламента, а также право на изменение толкований 

принадлежит исключительно Компании. Любое отклонение Клиента от Регламента или 

несоблюдение изложенных правил, условий и порядка ввиду собственного толкования его 

отдельных положений является недопустимым. 

 

Сервис переводов Bitbon Transfer представляет собой программный комплекс, который 

позволяет переводить Bitbon между Assetbox Пользователей Системы Bitbon, используя 

функциональные возможности Личного Кабинета. 

 

Для выполнения транзакции необходимо указать минимальное количество параметров. 

Обработка транзакции происходит в автоматическом режиме и без задержек. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Компания — сторона Клиентского соглашения, оказывающая Клиенту услуги. 

1.2. Пользователь Системы Bitbon — это физическое лицо или субъект хозяйственной 

деятельности, который непосредственно совершил действие, повлекшее за собой событие в 

рамках Системы Bitbon. 

1.3. Участник Системы Bitbon — это Пользователь Системы Bitbon, который для ведения 

своей деятельности в Системе Bitbon использует Bitbon. 

1.4. Клиент — сторона Клиентского соглашения, физическое лицо либо субъект 

хозяйственной деятельности, пользующийся услугами, предоставляемыми Компанией, 

который также может являться Пользователем Системы Bitbon. 

1.5. Личный Кабинет — предоставляемые на официальном сайте Компании технические и 

интерфейсные решения для использования Клиентом прав и исполнения обязательств в 

соответствии с Условиями использования. Компания с помощью Личного Кабинета может 

идентифицировать Клиента, а Клиент — использовать все доступные ему в Личном 

Кабинете продукты и сервисы Компании. 

1.6. Сервис переводов Bitbon Transfer — предоставляемая посредством Личного Кабинета 

функциональная возможность перевода Bitbon с Assetbox одного Пользователя Системы 

Bitbon (Отправителя) на Assetbox другого Пользователя Системы Bitbon (Получателя). 

1.7. Отправитель — Пользователь Системы Bitbon, который инициировал перевод в 

Системе Bitbon. 

1.8. Получатель — Пользователь Системы Bitbon, на Assetbox в Личном Кабинете 

которого будет зачислено Количество перевода в Системе Bitbon. 

1.9. Количество перевода — количество Bitbon на Assetbox Отправителя, которое указано 

им для зачисления на Assetbox Получателя в качестве соответствующего параметра 

перевода в Системе Bitbon. 

1.10. Электронная подпись — совокупность данных, полученная на основании 

криптографических алгоритмов, которая дает возможность подтвердить перевод и 

идентифицировать Отправителя. 

1.11. Код протекции — параметр перевода, который указывает Отправитель и который 

должен ввести Получатель при принятии перевода в Системе Bitbon. Данный параметр 
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представляет собой набор цифр в количестве от 3 до 10 символов. Код протекции 

Отправитель сообщает Получателю любым удобным способом с учетом всех необходимых 

мер безопасности с целью не допустить использование Кода протекции третьими лицами. 

1.12. Срок действия кода протекции — параметр перевода, который предназначен для 

определения срока, по истечении которого Получатель перевода уже не сможет его 

принять, а Количество перевода будет возвращено на Assetbox в Личном Кабинете 

Отправителя. 

1.13. Учетная запись — совокупность данных о Пользователе, необходимая для его 

опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным, 

настройкам и функциональным возможностям системы. 

1.14. Полная регистрация — процесс подтверждения (верификации) личности Клиента 

посредством предоставления Клиентом электронных, а при необходимости и заверенных 

бумажных копий документов, подтверждающих его личность и адрес проживания. 

1.15. Assetbox — созданная в Блокчейне
 
Пользователем Системы Bitbon

 
запись (ячейка) с 

уникальным буквенно-цифровым идентификатором для хранения своих Цифровых активов
 

и передачи их другим Пользователям Системы Bitbon, а также для приема Цифровых 

активов от других Пользователей Системы Bitbon. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ 

 

2.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок, правила и условия предоставления 

Компанией и использования Клиентом Сервиса переводов Bitbon Transfer в статусе 

Пользователя Системы Bitbon, а также соответствующие права и обязательства сторон. 

2.2. Сервис переводов Bitbon Transfer представляет собой услугу по переводу Bitbon с 

Assetbox в Личном Кабинете Отправителя на Assetbox в Личном Кабинете Получателя в 

Системе Bitbon посредством заполнения в разделе Личного Кабинета  параметров 

установленной формы. 

2.3. Сервис переводов Bitbon Transfer предоставляет возможность всем Пользователям 

Системы Bitbon в любой момент посредством функциональных возможностей Личного 

Кабинета инициировать или принять перевод в Системе Bitbon. При этом для создания 

перевода в Системе Bitbon Отправителю необходимо пройти Полную регистрацию, 

получив соответствующий уровень своей Учетной записи, а также подтвердить свое 

ознакомление с Регламентами Компании. 

2.4. Информация о полученных или отправленных переводах предоставляется Клиенту на 

официальном сайте Компании в разделах Личного Кабинета, а также в статистике 

блокчейна Системы Bitbon. 

 

3. СОЗДАНИЕ ПЕРЕВОДА 
 

3.1. Создание перевода доступно посредством функциональных возможностей Личного 

Кабинета только тому Клиенту, который прошел Полную регистрацию, получив 

соответствующий уровень Учетной записи, и подтвердил факт ознакомления с Условиями 

использования, а соответственно, и принятие всех его положений. 

3.2. Компания устанавливает следующий порядок создания перевода: 

3.2.1. В разделе Личного Кабинета «Bitbon Assets/Перевести Bitbon» указать все 

обязательные параметры установленной формы: 

o Assetbox Получателя; 

o Код протекции; 

o Срок действия кода протекции; 

o Количество Bitbon. 
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3.2.2. Подтвердить создание перевода с указанными параметрами. 

3.2.3. Пройти процесс аутентификации, т. е. подтвердить создание перевода. 

3.3. Перевод может быть осуществлен только на Assetbox в Личном Кабинете Клиента, 

который соответствует указанному Assetbox Получателя. Компания уведомляет, что 

Отправитель должен с предельной точностью указать Assetbox Получателя, так как 

Компания не несет ответственности за ошибку, допущенную Отправителем при указании 

какого-либо параметра перевода. 

3.4. До момента принятия Получателем перевода Отправитель вправе отменить перевод 

посредством функциональных возможностей Личного Кабинета в разделе «Bitbon 

Assets/Мои переводы». 

3.5. Компания уведомляет, что после принятия Получателем перевода транзакция 

становится необратимой и перевод отмене не подлежит. 

3.6. Код протекции и Срок действия кода протекции являются дополнительными мерами 

безопасности Сервиса переводов. Код протекции используется для подтверждения 

получения перевода Получателем и должен быть передан ему Отправителем любым 

удобным способом с учетом всех необходимых мер безопасности. По истечении Срока 

действия кода протекции Получатель утратит возможность принятия перевода, данный 

перевод будет отменен, а Количество перевода будет зачислено на Assetbox в Личном 

Кабинете Отправителя. 

3.7. Количество перевода ограничивается объемом Bitbon, доступных на Assetbox в Личном 

Кабинете Отправителя на момент создания, включая возможную комиссию. Если на момент 

создания перевода, согласно условиям предоставления Сервиса переводов, установлена 

комиссия, то ее сумма определяется согласно условиям предоставления Сервиса переводов 

и рассчитывается, а также доводится до ведома Отправителя при заполнении им параметров 

установленной формы инициируемого перевода. 

3.8. Перевод доступен для принятия Получателем в его Личном Кабинете после его 

аутентификации. 

 

4. ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДА 

 

4.1. Входящий перевод доступен для принятия в разделе Личного Кабинета «Bitbon 

Assets/Мои переводы». 

4.2. Принятие входящего перевода возможно только для не отмененных Отправителем 

переводов при указании Получателем корректного Кода протекции, соответствующего 

данному переводу, и только до момента истечения Срока действия кода протекции. 

4.3. По истечении Срока действия кода протекции и при превышении допустимого 

количества попыток ввода Кода протекции перевод автоматически отменяется. Компания 

уведомляет, что Получатель должен с предельной точностью указать Код протекции, 

который был передан ему Отправителем, так как Компания не несет ответственности за 

ошибки, допущенные Получателем в процессе принятия перевода. 

4.4. Получатель вправе отказаться от получения перевода в любой момент до принятия им 

или отмены Отправителем перевода. При этом Количество перевода будет автоматически 

возвращено на Assetbox в Личном Кабинете Отправителя. 

4.5. Компания уведомляет, что после принятия Получателем перевода транзакция 

становится необратимой и перевод отмене не подлежит. 

4.6. Зачисление Количества перевода на Assetbox в Личном Кабинете Получателя 

осуществляется сразу после фактического принятия им перевода. 
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5. ПОЛОЖЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1. Компания уведомляет, что Сервис переводов осуществляет создание и процесс 

передачи перевода только после его аутентификации. 

5.2. Принимая положения данного Регламента, Клиент: 

 обязуется хранить в тайне и не передавать третьим лицам идентификаторы доступа к 

Личному Кабинету (логин, пароль); 

 осознает риск возможных финансовых потерь, вызванных доступом третьих лиц к 

его Личному Кабинету; 

 обязуется не сохранять идентификаторы доступа в Личный Кабинет при 

использовании устройства, не принадлежащего Клиенту или к которому возможен 

несанкционированный доступ третьих лиц; 

 обязуется принимать все возможные меры для недопущения внедрения 

вредоносного программного обеспечения, которое может быть использовано 

третьими лицами с целью получения идентификаторов доступа в Личный Кабинет; 

 в случае обнаружения признаков несанкционированного доступа в Личный Кабинет 

обязуется незамедлительно сообщить об этом Компании любым удобным способом; 

 обязуется передавать Код протекции Получателю по защищенным (безопасным) 

каналам и без участия третьих лиц. 

5.3. Компания оставляет за собой право считать любые действия в Личном Кабинете 

совершенными лично соответствующим Клиентом. Компания не берет на себя 

ответственность за последствия действий в Личном Кабинете, доступ в который был 

осуществлен третьими лицами путем использования вредоносного программного 

обеспечения или иного способа получения идентификаторов доступа в Личный Кабинет 

Клиента. 

5.4. Компания информирует о том, что принимает все необходимые меры для защиты 

персональных данных Клиента от несанкционированного доступа к ним третьих лиц. 

5.5. Компания уведомляет, что при обнаружении признаков мошеннических действий со 

стороны Отправителя или Получателя оставляет за собой право в одностороннем порядке 

блокировать Учетную запись Клиента, а соответственно, и доступ в его Личный Кабинет. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Принимая положения данного Регламента, Клиент подтверждает свое ознакомление и 

согласие с документами: Уведомление о рисках, Условия использования, и другими 

документами, регулирующими деятельность Клиента и его взаимодействие с Компанией. 

6.2. Клиент несет ответственность за любые действия, производимые в его Личном 

Кабинете и на его Assetbox в Личном Кабинете. Таким образом, принимая положения 

данного Регламента, Клиент подтверждает свое согласие с тем, что все переводы, созданные 

в его Личном Кабинете, инициированы им, и он несет за них ответственность. 

6.3. Компания не несет ответственности за ошибки, допущенные Клиентом при указании 

параметров перевода в момент его создания или подтверждения, которые привели к 

переводу некорректного количества Bitbon или согласно указанным некорректным 

реквизитам. В приведенных случаях перевод считается выполненным должным образом со 

стороны Компании и в полном соответствии с положениями данного Регламента и другими 

документами, регулирующими деятельность Клиента и его взаимодействие с Компанией, а 

Клиент вправе самостоятельно урегулировать дальнейшие взаиморасчеты с Получателем 

такого рода перевода. Но Компания по своему усмотрению и только по обращению Клиента 

может в случае такого рода платежа предпринять разумные и доступные меры для оказания 

помощи Клиенту в поиске и возврате такого платежа. 
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6.4. Компания обязуется прилагать все необходимые усилия со своей стороны для 

качественного и своевременного предоставления Сервиса переводов Bitbon Transfer, однако 

не гарантирует отсутствие каких-либо сбоев в их предоставлении. 

6.5. Клиент полностью принимает факт того, что Компания не несет какой-либо 

ответственности за любые негативные последствия и убытки Клиента, связанные с 

предоставлением ею Сервиса переводов. 

6.6. Дополнительная информация об условиях предоставления Сервиса переводов в 

Системе Bitbon размещается на официальном сайте Компании. При этом Клиент принимает 

факт того, что такая информация по юридической силе приравнивается к данному 

Регламенту. 

6.7. Компания уведомляет, что оставляет за собой право отменить или заблокировать любой 

перевод при обнаружении признаков мошеннических действий либо факта осуществления 

перевода с целью: 

 финансовых махинаций; 

 покупки или поставки продуктов, приводящих к незаконной деятельности; 

 легализации доходов, полученных преступным путем; 

 передачи денежных средств третьим лицам. 

6.8. Компания оставляет за собой право самостоятельно дополнять запрещенные цели 

выполнения перевода, включая их в данный Регламент или материалы, размещенные на 

официальном сайте Компании, и уведомляет Клиента о том, что он несет единоличную 

ответственность за соблюдение законодательства страны, на территории которой 

осуществляет операции с использованием Сервиса переводов в Системе Bitbon. 

6.9. При попытке либо фактическом выполнении переводов в нарушение запретов, 

содержащихся в пункте 6.8 данного Регламента, Компания оставляет за собой право: 

 отменить перевод; 

 блокировать Учетную запись Клиента; 

 потребовать возмещения ущерба или удержать Количество перевода или его часть в 

пользу Компании в виде штрафных санкций (административного сбора). 

6.10. Компания уведомляет, что не несет никакой ответственности за какие-либо прямые 

или косвенные убытки, в т. ч. упущенную выгоду, утрату репутации, полученные в 

результате санкционированного или несанкционированного использования Сервиса 

переводов. 

6.11. Положения данного Регламента могут быть изменены или дополнены Компанией в 

одностороннем порядке. При этом Компания обязуется информировать Клиента о любых 

изменениях данного Регламента, опубликовав новость на официальном сайте либо иным 

способом (с помощью функциональных возможностей Личного Кабинета). 

 


